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ЦЕНТРОБАНК ВЫПУСТИЛ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ К 25-ЛЕТИЮ 
КОНСТИТУЦИИ РФ

Центральный Банк России 10 декабря выпу-
стил в обращение памятную монету номина-
лом 25 рублей. Выпуск приурочен к 25-летию 
принятия Конституции Российской Федерации, 
которое отмечается завтра. 

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, мо-
нета изготовлена из недрагоценного металла. 
Конституция на ней изображена в виде раскры-
той книги с рисунком герба Российской Феде-
рации на левой странице и надписью «Консти-
туция Российской Федерации» – на правой. Ти-
раж монеты – 1 млн штук. 

БЫВШЕМУ РЕКТОРУ УРГУ ВЛАДИМИРУ ТРЕТЬЯКОВУ 
ПРИСУДИЛИ ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава региона Евгений Куйвашев подпи-
сал указ о присуждении премий губернато-
ра Свердловской области педагогам из числа 
профессорско-преподавательского состава ву-
зов региона. В 2018 году премия главы регио-
на присуждена в четырёх номинациях.  

Так, премию в номинации «За особые за-
слуги в развитии высшего образования в 
Свердловской области» получил профессор 
УрФУ Владимир Третьяков. С 1993 года он был 
ректором Уральского государственного универ-
ситета, в 2007 году был избран на пост прези-
дента УрГУ. Начиная с 2011 года Владимир Тре-
тьяков является советником ректора УрФУ.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИЛИ КОДЕКС ЭТИКИ 
И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ

Данный указ губернатора сегодня опубликован 
в полной версии «Облгазеты». 

Поправки направлены на установление 
единых норм профессионального взаимодей-
ствия и рекомендаций к внешнему виду. В до-
кументе отмечается, что внешний вид госслу-
жащего должен способствовать уважительно-
му отношению граждан к государственным ор-
ганам. Для мужчин рекомендован костюм клас-
сического покроя. Для женщин – строгий ко-
стюм, допускаются юбка, брюки, жакет. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Солженицын

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области специально 
для «Облгазеты» назвала 
пять самых актуальных об-
ращений граждан с прось-
бой о защите и помощи 
в 2018 году.

  III

Сегодня исполняется сто лет 
со дня рождения писателя, 
общественного деятеля, од-
ного из самых противоречи-
вых персонажей новейшей 
отечественной истории.

  IV

Екатеринбургский фигу-
рист в паре с Анастасией 
Мишиной завоевал золото 
в финале мирового юниор-
ского Гран-при.
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Россия

Казань (I) 
Калининград (I) 
Москва (I, II) 
Санкт-Петербург (I) 

а также

Алтайский край (III)
Кировская 
область (I) 
Курганская 
область (I) 
Пермский край (I, IV) 
Республика 
Удмуртия (I) 
Челябинская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Казахстан 
(I, IV) 
Канада 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЕРЁЗОВСКИЙ СТАРТОВАЛ НА «ПЯТЁРКУ»!
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Конечно, есть и такие представители партии, которые ведут себя неприлично. 
Прошу вас за этим самым тщательным образом следить, никогда не допускать 
никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – в ходе своего выступления на пленарном 
заседании XVIII съезда «Единой России» в Москве

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Североуральск (I)

Ревда (III)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (I)

Ирбит (II)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Александр Галлямов
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Десять свердловчан награждены знаком «Орден Святой Екатерины»Максим ЗАНКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
торжественно вручил на-
градные знаки «Орден Свя-
той Екатерины». Почётной 
награды удостоены десять 
свердловчан.Специальная награда бы-ла учреждена Фондом Святой Екатерины в 2017 году для по-ощрения социально активных горожан, которые самоотвер-женно работают в повседнев-ной жизни, а также для тех, кто проявил героизм и мужество в чрезвычайной ситуации. Так, «Орден Святой Екате-рины» получил медбрат екате-ринбургской ЦГБ № 2 им. Мис-лавского Геннадий Бызов, ко-торый оказывает паллиатив-

ную медпомощь пациентам с неизлечимыми прогрессирую-щими заболеваниями. 
Надежда Чуприянова – приёмный родитель, которая воспитывает ребёнка с ОВЗ. Школьники Олег Заболотни-

ков и Виталий Иванов  спасли из пожара семью пенсионеров, подполковник в запасе Олег 
Савин в 2012 году возглавил группу добровольцев и отпра-вился в пострадавший от наво-днения Крымск.Также награды получи-ли таксист Антон Савчук, ко-торый в свободное от работы время бесплатно ремонтирует автомобили пожилым людям, бортпроводница «Уральских авиалиний» Татьяна Булаева, принявшая роды у пассажирки во время полёта, сёстры мило-сердия Православной службы 

милосердия Ирина Сычёва и 
Валентина Брюханова.  Минутой молчания почти-ли память Виктора Курочки-
на, награждённого почётным знаком посмертно. Он спас лю-дей во время катастрофы атом-ного подводного ракетонос-ца К-429 24 июня 1983 года. За три минуты офицеры Виктор Курочкин и Анатолий Петров известили центральный пост об аварии и обесточили свой отсек, предотвратив пожар. Мо-ряки погибли на боевом посту, но спасли 104 подводника.  

Также 7 декабря – в День 
памяти святой великомуче-
ницы Екатерины – были вру-
чены премии главы Екате-
ринбургской митрополии в 
области культуры 
и искусства.
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В Берёзовском прошла первая из пяти традиционных гонок на призы «Областной газеты». 
Отличная погода, почти четыре сотни участников от мала до велика, прекрасно подготовленная 
трасса и море положительных эмоций. На старт вышли не только жители города, 
но и гости из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Новоуральска и других населённых пунктов.
В следующую субботу (15 декабря) эстафету принимает посёлок Октябрьский, а в воскресенье 
гонки на призы «ОГ» пройдут в Новой Ляле, Красноуфимске и Североуральске. Успевайте 
присоединиться, подробная информация на oblgazeta.ru

На Среднем Урале создано министерство образования и молодёжной политики
А.
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Вчера глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о реорганизации министерства общего и профессионального образования путём присоединения 
к нему департамента молодёжной политики. Таким образом, на Среднем Урале появится новый исполнительный орган власти – 
министерство образования и молодёжной политики Свердловской области. Чем вызвано такое решение?В Кольцово запустили современную систему безопасности воздушного движения для шести регионов Михаил ЛЕЖНИН

Вчера министр транспорта 
России Евгений Дитрих и ви-
це-губернатор области 
Сергей Швиндт открыли 
в Екатеринбурге центр Еди-
ной системы организации 
воздушного движения. На 
строительство объекта уш-
ло полтора года и полтора 
миллиарда внебюджетных 
средств. Как пояснил Евгений Ди-трих, в министерстве ждали открытия: это один из 12 ныне действующих центров Единой системы организации воздуш-ного движения на территории России. Здесь  будут работать порядка 280 человек, включая 

инженерно-технический пер-сонал. Диспетчеры будут коор-динировать действия пилотов и осуществлять управление полётами над шестью регио-нами России – Удмуртской Ре-спубликой, Пермским краем, Свердловской, Челябинской, Курганской и Кировской об-ластями. Общая площадь воз-душного пространства, под-контральная Екатеринбург-скому центру, составит 686,6 тысячи квадратных киломе-тров. Протяжённость зоны от-ветственности филиала «Аэ-ронавигации Урала» с севера на юг до границы с Казахста-ном – 1116 км, с востока на за-пад – 1494 км. – Раньше система обслу-живания состояла из 120 ре-
гиональных центров управ-ления, и основной проблемой являлась передача контро-ля за движением самолёта на 

границе зон ответственности. В Министерстве транспорта РФ было принято решение об укрупнении таких объектов, 

– рассказал Евгений Дитрих. – Уральский центр – это новей-шее современное здание, но-вейшее оборудование, позво-ляющее объединить все дис-петчерские службы в одном месте, что поможет прини-мать оперативные решения. Это оборудование подсказы-вает диспетчерам варианты возможных действий для ра-боты в нештатных ситуациях. В зоне ответственности центра – 86 воздушных марш-рутов общей протяжённостью более 36,5 тысячи километров с ежедневной пропускной спо-собностью около 2,5 тысячи са-молётов. Отечественная авиа-ция ежегодно увеличивает пас-сажирские авиаперевозки. На конец ноября российские авиа-

компании перевезли более 107 миллионов пассажиров.– В условиях роста пасса-жироперевозок очень важно иметь современную безопас-ную систему управления воз-душным движением, – отме-тил руководитель Федерально-го агентства воздушного транс-порта (Росавиация) Александр 
Нерадько. – В небе существуют такие же, как и на земле, марш-руты, по которым совершают свои полёты воздушные суда. Для обеспечения безопасности интервалов полётов и комфор-та пассажиров в небе, а также прогнозирования нештатных ситуаций и неблагоприятных метеоусловий и предназначен этот современный центр.

В новом центре будут работать региональные диспетчеры, которые 
помогут корректировать и согласовывать воздушные маршруты 
на территории 6 областей. На их обучение ушло полтора года
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 ЦИФРА

жителей России проголо-
совали бы за «Единую Рос-
сию», если бы выборы со-
стоялись в ближайшее вос-
кресенье, сообщил на съез-
де председатель правления 
Фонда развития граждан-
ского общества Констан-
тин Костин. Ещё 23 процен-
та допускают голосование 
за «ЕР» при определённых 
обстоятельствах. По словам 
политолога, с ними партий-
цам и необходимо рабо-
тать. Напомним, следующие 
крупные выборы – выборы 
депутатов Госдумы – прой-
дут в России в 2021 году. 

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 О ЧЁМ РАССКАЗАЛИ СВЕРДЛОВЧАНЕ?
На съезд приехали более 30 представителей Свердловской обла-
сти. Троим удалось выступить на дискуссионных площадках. 

 Секретарь свердловских единороссов Виктор Шептий рассказал 
однопартийцам о взаимодействии депутатов в рамках объедине-
ния «Депутатская вертикаль», которое помогло сдвинуть с мёртвой 
точки решение проблемы незаконной парковки на газонах.
 Делегат от Ирбита Ольга Гладкова рассказала министру стро-
ительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву, что в её городе – око-
ло 100 зданий имеют статус памятников и подняла тему получения 
федеральной помощи для реконструкции таких построек. 
 Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил сохранить 
программу по созданию комфортной городской среды, поскольку 
силами муниципалитетов это сделать тяжело.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.12.2018 № 659-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций высшего образования в Свердловской об-
ласти в 2018 году»;
 от 07.12.2018 № 660-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области работникам системы образования в 2018 году»;
 от 07.12.2018 № 661-УГ «О внесении изменений в Кодекс этики и служебно-
го поведения государственных гражданских служащих Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ»;
 от 10.12.2018 № 667-УГ «О Правительстве Свердловской области и реоргани-
зации исполнительных органов государственной власти Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.12.2018 № 861-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
 от 06.12.2018 № 869-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки»;
 от 06.12.2018 № 878-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Реализация молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2018 году на предоставление региональных соци-
альных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 
№ 390-ПП»;
 от 06.12.2018 № 879-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении 
архивами Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП»;
 от 06.12.2018 № 880-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Осуществление государственного регулирования цен (та-
рифов) на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП»;
 от 06.12.2018 № 881-ПП «О региональном государственном контроле (надзо-
ре) в области регулируемых государством цен (тарифов)»;
 от 06.12.2018 № 882-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления ре-
гионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2012 № 1452-ПП».

7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 05.12.2018 № 575 «О сроках представления годовой бюджетной отчетности 
об исполнении областного бюджета, сводной годовой бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений за 2018 год, месячной и квартальной от-
четности в 2019 году» (номер опубликования 19606).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 29.11.2018 № 2954 «О внесении изменений в схему размещения реклам-
ных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъ-
езд к г. Первоуральск от км 326+000 а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург» (номер опу-
бликования 19607);
 от 29.11.2018 № 2955 «О внесении изменений в схему размещения рекламных 
конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Нижний 
Тагил – г. Нижняя Салда» (номер опубликования 19608);
 от 03.12.2018 № 2978 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Каменск-
Уральский – с. Барабановское –п. Усть-Багаряк» (номер опубликования 19609);
 от 03.12.2018 № 2979 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «с. Горбуновское 
– с. Байкалово –г. Ирбит» (номер опубликования 19610).

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 30.11.2018 № 401 «О внесении изменений в отдельные приказы Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в сфере государ-
ственного контроля (надзора)» (номер опубликования 19611);
 от 30.11.2018 № 402 О внесении изменений в приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области от 08.05.2018 года № 193 «Об ут-
верждении порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обсле-
дование транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории Свердловской области, в процессе их эксплу-
атации, содержание таких заданий и порядка оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований» (номер опубликования 19612);
 от 06.12.2018 № 409 «Об утверждении форм проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), используемых Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области при проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер опубликования 19613).

Людмила Бабушкина отметила, что сегодняшняя молодёжь 
активно интересуется политикой
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ВЛеонид ПОЗДЕЕВ
10 декабря исполнилось 
70 лет со дня принятия Ген-
ассамблеей ООН Всеобщей 
декларации прав человека. 
А 12 декабря мы будем отме-
чать 25-летие ныне действу-
ющей Конституции России. 
Об этом шла речь в публич-
ной лекции, с которой высту-
пила вчера в Уральском ин-
ституте управления Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) предсе-
датель Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина.Отметив важность Всеоб-щей декларации прав челове-ка, председатель областного парламента напомнила, что по-ложения этого документа за-креплены в разработанной при участии уральского учёного-правоведа Сергея Алексеева Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 года.Рассказав о закреплённых Конституцией гарантиях прав и свобод личности, положени-ях о федеративном устройстве нашего государства, принци-пе разделения властей и стату-се органов публичной власти с надёжно действующей систе-мой сдержек и противовесов, председатель Заксобрания осо-бо подчеркнула два главных принципа, на которых базиру-ется главный государственный документ России: верховен-ство Основного закона над все-ми прочими правовыми акта-

ми и прямое действие консти-туционных норм.По окончании лекции пред-седатель областного парла-мента ответила на вопросы студентов. Говоря о возмож-ности внесения изменений в действующую Конституцию, она выразила твёрдое убежде-ние, что никакого переписыва-ния её не требуется, поскольку в наш Основной закон заложен большой потенциал, позволя-ющий адаптировать его к со-временным правовым, поли-тическим и социально-эконо-мическим реалиям путём вне-сения точечных поправок, не затрагивающих основополага-ющих принципов документа. А на вопрос о её отношении к повышению зарплаты депута-там гордумы и чиновникам ад-министрации Екатеринбурга, ответила, что у муниципаль-ных властей есть полномочия, в которые областная власть не вмешивается. Но когда придёт время отчёта перед избирате-лями, депутаты гордумы сами расскажут населению об обо-снованности тех или иных при-нятых ими решений.Людмила Бабушкина под-черкнула также, что област-ная законодательная власть постоянно стремится приоб-щать молодых свердловчан к законотворческой деятельно-сти, приведя в пример тако-го приобщения работу област-ного молодёжного парламен-та. И пригласила студентов РАНХиГС к сотрудничеству в этой сфере.

Людмила Бабушкина прочитала студентам лекцию

В работе съезда приняли участие около 3,5 тысячи делегатов и гостей
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Елизавета МУРАШОВА
В субботу в Москве завер-
шился XVIII съезд «Единой 
России», который прошёл под 
эгидой обновления. Делега-
ты, в том числе представите-
ли Среднего Урала, обсуди-
ли, как стать ближе и понят-
нее своему избирателю, что-
бы сохранить его доверие до 
следующих выборов. Съезд 
также внёс поправки в пар-
тийный устав и провёл рота-
цию руководящих органов, 
куда попало сразу несколько 
свердловчан. На съезде рабо-
тал корреспондент «Област-
ной газеты».

Разворот 
в регионыЛейтмотив «Обновле-ние-2018» был задан ещё за несколько месяцев до съез-да. Предложения по повыше-нию эффективности работы партии, которые обсуждались в Москве, предварительно со-брали в местных отделениях и обобщили на дискуссионных площадках в регионах. Сверд-ловские партийцы в числе про-чего предлагали повысить от-ветственность депутатов, вве-сти критерии для оценки их ра-боты и создать систему подго-товки кадров. Собственно, ме-ханизмы по реализации этих задач и обсуждались на съезде.Например, во время съез-да анонсировали создание при «Единой России» Высшей пар-тийной школы, в которой бу-дут готовить кандидатов для участия  в выборах, повышать квалификацию представите-лей исполкомов и политтехно-логов. Решено, что постоянным станет проект наставничества по подготовке молодых поли-тиков «ПолитСтартап». Его, на-помним, прошёл депутат ека-теринбургской гордумы Тимо-

фей Жуков, который в пятни-цу получил партийный билет из рук Андрея Турчака.На съезде также состоялась презентация официального мобильного приложения «Еди-ной России», с помощью кото-рого избиратели, введя свой 

адрес проживания, смогут най-ти всю необходимую информа-цию о своих депутатах. Позже на этой платформе будет про-ходить сбор предложений и об-суждение социально важных законопроектов – пока функ-ция работает в тестовом режи-ме для членов и сторонников партии. 
«Хамство вредно 
для страны»Ещё одна резонансная инициатива – создание ко-декса этических норм, кото-рый должны соблюдать все партийцы. В числе таковых – уважение и внимание к про-блемам людей, нетерпимость к попыткам пересмотра и ис-кажения российской исто-рии, выполнение своих обяза-тельств и уход в отставку со всех партийных должностей в случае, если партийцу предъ-явлены обвинения в совер-шении преступлений и про-ступков, которые соответству-ют действительности. Ком-ментируя инициативу, секре-тарь генсовета «Единой Рос-сии» Андрей Турчак отметил, что в «последнее время в раз-ных территориях проявляют-ся неосторожные высказыва-ния политиков». А для соблю-

дения норм будет создан пар-тийный орган – комиссия пар-тии по этике.Отдельно в ходе своего вы-ступления на пленарном засе-дании съезда на этом остано-вился и Президент РФ Влади-
мир Путин: – Конечно, есть и такие представители партии, кото-рые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тща-тельным образом следить, ни-когда не допускать никакого хамства, заносчивости, прене-брежения к людям на любом уровне. Потому что это вредно для страны, это несправедливо в отношении людей и это про-

сто опускает всю партию «ни-же плинтуса».Кроме того, в идеологиче-ской преамбуле устава закре-пили базовые ценности партии – благополучие человека, един-ство и суверенитет страны, ли-дерство и развитие России. Президиуму Генсовета пар-тии поручено создать три дис-куссионные площадки, соот-ветствующие этим принципам для принятия решений на ос-нове диалогов с гражданским обществом. – Партия достигала успехов только потому, что умела ме-няться. И сейчас, в новом поли-тическом цикле, партии пред-стоит проявить это качество в 

полном объёме. Нам действи-тельно необходимо обновле-ние политических идей, поли-тических лозунгов, методов и содержания работы. А главное – надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной ра-боте, к тем компетенциям, ко-торыми мы занимаемся, к сво-ей репутации. Партия долж-на сделать очередной шаг в своём развитии, чтобы сохра-нить доверие граждан, – отме-тил председатель партии Дми-
трий Медведев.

«Это оценка нашей 
работы» На съезде партийцы обсу-дили не только идеологиче-ские, но и кадровые вопросы. В ходе ротации в состав Высшего совета «Единой России» вошёл губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, в со-став Генерального совета пар-тии – зампред комитета Госду-мы по транспорту и строитель-ству, депутат от Свердловской области Сергей Бидонько (сей-час в состав Генсовета от наше-го региона также входит секре-тарь одной из первичек Горно-уральского ГО Ольга Кудряшо-

ва).– Это важные для нашей области события, которые де-

монстрируют оценку работы регионального отделения в це-лом. Причём речь идёт не толь-ко о проведённых выборных кампаниях, но и о реализации партпроектов. Включение на-ших коллег в руководящие ор-ганы партии будет помогать нашей дальнейшей работе, – отметил секретарь свердлов-ского реготделения «Единой России» Виктор Шептий. Между тем кадровое обнов-ление ждёт и руководящие ор-ганы партии в регионе. Как за-явил в ходе пленарного засе-дания Дмитрий Медведев, из-менится порядок избрания ре-гиональных политсоветов. По-
этому политсоветы, которые 
избраны до вступления в си-
лу новой редакции партийно-
го устава, продолжат работу 
только до 31 марта 2019 года. – Наш политсовет также бу-дет переизбран в ближайшие месяцы – после того, как мы по-лучим устав в новом содержа-нии, где будут чётко прописа-ны полномочия и численный состав нашего коллегиального органа. Отчётно-выборную кам-панию мы проводить не будем, но подойдём к процедуре, исхо-дя из принципов, которые зало-жены в нашем уставе, – пояснил «Облгазете» Виктор Шептий.

Цифровизация, этический кодекс и перезагрузка региональных политсоветов: как единороссы будут сохранять доверие избирателей до ближайших выборов?
32-35 %

Владимир Русинов 
возглавил облизбирком
Сегодня мы публикуем постановление об-
ластной Избирательной комиссии Свердлов-
ской области об избрании своего председа-
теля (см. ниже). 

Заседание облизбиркома по этому во-
просу прошло 7 декабря, на нём кроме чле-
нов комиссии присутствовали председатель 
Заксобрания области Людмила Бабушкина, 
уполномоченный по правам человека Татьяна 
Мерзлякова, первый замруководителя аппа-
рата губернатора и правительства области Ва-
дим Дубичев, руководители региональных от-
делений политических партий, представители 
СМИ. В результате тайного голосования пред-
седателем облизбиркома единогласно избран 
Владимир Русинов.

Напомним, избрать на должность предсе-
дателя Свердловской областной избиратель-
ной комиссии Владимира Русинова рекомен-
довала 5 декабря Центральная избиратель-
ная комиссия России. Ранее Владимир Руси-
нов работал руководителем департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Ольга КОШКИНА, Анна ПОЗДНЯКОВА
На Средем Урале появится 
новый исполнительный ор-
ган власти – министерство 
образования и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти. Новое ведомство соз-
дано на базе  министерства 
общего и профессионально-
го образования, к которому 
присоединён департамент 
молодёжной политики реги-
она. Соответствующий указ 
подписал в понедельник гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
– документ опубликован на 
портале pravo.gov66.ru и в 
полной версии текущего но-
мера «Облгазеты».Решение губернатора про-должило череду изменений в архитектуре региональной власти. Так, в октябре Евге-ний Куйвашев утвердил но-вую структуру исполнитель-ной власти Свердловской об-ласти. Глава региона упразд-нил свою администрацию – вместо неё был образован ап-парат губернатора Свердлов-ской области и правительства Свердловской области. Тогда же был сформирован отдель-ный, не входящий в структу-ру аппарата департамент вну-тренней политики региона. 30 ноября Евгений Куйвашев подписал указ о создании но-вого исполнительного органа государственной власти – де-партамента противодействия коррупции и контроля Сверд-ловской области.– Я работаю над оптими-зацией исполнительных ор-ганов власти, предусматри-вающей создание современ-ных, отвечающих требовани-ям времени управленческих структур, сокращение чис-ленности госслужащих при одновременном повышении их квалификации и ответ-ственности. Как говорится, будем работать не числом, но 

умением, – объяснил Евгений Куйвашев необходимость из-менений на заседании кабми-на две недели назад.Решение призвано сде-лать работу государственных органов власти более эффек-тивной.– Главой региона на засе-дании правительства стави-лась задача по усилению воспи-тательной функции, реализа-ции социальных проектов для молодёжи, формированию по-зитивных моделей поведения подрастающего поколения, – прокомментировал решение создать новое ведомство вице-губернатор Павел Креков, ко-торый курирует в правитель-стве региона социальные во-просы, – а значит, более эффек-
тивному решению постав-
ленных Президентом страны 
задач по созданию возможно-
стей для молодых людей, ус-
ловий для их самореализа-
ции, воспитанию новых поко-
лений. И при этом наиболее 
оптимально используя имею-
щиеся у государства ресурсы.Департамент молодёжной политики области в 2016 го-ду был выведен в отдельный исполнительный орган из со-става министерства физиче-

ской культуры и спорта. Но-вую структуру возглавила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 
Ольга Глацких. Департамент взял на се-бя полномочия в сферах реа-лизации прав молодёжи и па-триотического воспитания граждан. Он занялся работой с волонтёрами, объединени-ями студенческой и работа-ющей молодёжи, Молодёж-ным правительством. Самым известным проектом, кото-рый поручили департамен-ту, стал Фонд поддержки та-лантливых детей и молодёжи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение».Ольга Глацких, которая возглавляла структуру до от-странения от должности на время проверки в связи с ре-зонансным высказыванием о детях и государстве, не раз говорила о том, что департа-мент работает «в тесной связ-ке с министерствами спорта и образования». Поэтому мож-но было бы предположить, что рано или поздно департа-мент вернётся в состав одно-го из них. Так, например, про-изошло в Волгоградской об-ласти в январе этого года. Там 

региональные комитеты мо-лодёжной политики, образо-вания и науки упразднили, а вместо них был создан коми-тет образования, науки и мо-лодёжной политики.Однако решение о реор-ганизации двух ведомств на Среднем Урале стало неожи-данным даже для самих пред-ставителей министерства и департамента. Даже в приня-том и опубликованном в «ОГ» 8 декабря областном бюджете значатся оба ведомства.Когда начнётся реоргани-зация и кто возглавит новый орган власти, пока не уточня-ется. В министерстве общего и профессионального обра-зования, которое с 2011 года возглавляет Юрий Биктуга-
нов, сообщили, что подробно-стей по решению губернато-ра пока нет. Временно испол-няющий обязанности главы директора регионального де-партамента молодёжной по-литики Олег Гущин ответил, что на данный момент нахо-дится в командировке и не го-тов ответить на вопросы. Про-цесс это небыстрый, и указ го-ворит только о подготови-тельном этапе работ.

«Не числом, но умением»В Свердловской области создано министерство образования и молодёжной политики
Когда завершится 
слияние двух 
ведомств в одно 
и кто его возглавит 
– пока неизвестно
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 важно! Справка «оГ»

10 декабря 1948 года Ген-
ассамблея ООН приня-
ла Всеобщую декларацию 
прав человека, закрепив в 
ней неотъемлемые права, 
присущие каждому чело-
веку на планете вне зави-
симости от его расы, цве-
та кожи, пола, языка, ре-
лигии, политических или 
иных убеждений, нацио-
нального или социально-
го происхождения, имуще-
ственного, сословного или 
иного положения.

Документ был принят 
почти сразу после Второй 
мировой войны, поправ-
шей все возможные пра-
ва, в том числе и на жизнь, 
миллионов людей. В Де-
кларации – широкий пере-
чень политических, граж-
данских, социальных, 
культурных и экономиче-
ских прав.

общеСтво
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Уведомляем вас, что ЕМУП «Спецавтобаза» признано победителем по 
результатам конкурсного отбора регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами с зоной деятельности в Восточном 
административно-производственном объединении (АПО-3). 

На основании п. 8 (17) Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. N 641» (вместе с «Правилами обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами») ЕМУП «Спецавтобаза» настоящим уведомляет об 
утверждении тарифов для регионального оператора. 

Размер тарифа составляет: 697,76 руб/куб.м с учётом НДС. 
В соответствии с пунктами 8 (5) – 8 (7) Правил предлагаем заключить 

договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами с региональным оператором путём направления заявки и документов.  

Также обращаем ваше внимание на то, что, в случае, если потребитель 
не направил региональному оператору заявку потребителя и документы 
в соответствии с пунктами 8 (5) – 8 (7) Правил в указанный срок, договор 
на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в 
силу на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором 
предложения о заключении указанного договора на своём официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

 
___________________________«__» _______ 20__ г. 
     (место заключения договора) 
  
________________________________________________________
________________________________________________________ 

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице ___________
_______________________________________________________, 
в лице__________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество  
физического лица) 

действующего на основании __________________________________
_______________________________________________________, 

(положение, устав, доверенность - указать нужное) 
с одной стороны, и _________________________________________
_______________________________________________________, 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество 
физического лица) 

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ____________________
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, 
________________________________________________________
_______________________________________________________, 
паспортные данные - в случае заключения договора физическим лицом,

наименование должности, фамилия, имя, отчество -  
в случае заключения договора юридическим лицом)

действующего на основании __________________________________
_______________________________________________________, 

(положение, устав, доверенность - указать нужное) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
 1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые ком-
мунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем 
договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обез-
вреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора. 

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и 
периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информа-
ция в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых 
домов) определяются согласно приложению к настоящему договору. 

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов - 
________________________________________________________
_______________________________________________________, 

(мусоропроводы и мусороприемные камеры,  
в контейнеры, бункеры,

расположенные на контейнерных площадках,  
в пакеты или другие емкости (указать какие),  

предоставленные региональным оператором, - указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов - __________________________
________________________________________________________ 
______________________________________________________. 
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных
площадках складирования крупногабаритных отходов - указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами «__» ____________ 20__ г. 

II. Сроки и порядок оплаты по договору 
 5.  Под расчетным периодом по настоящему договору  понимается один 
календарный месяц.  Оплата услуг по настоящему договору осуществля-

ется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном по-
рядке единого тарифа на услугу регионального оператора: ____________
_______________________________________________________. 

(размер оплаты указывается региональным оператором) 
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных 

домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в следующем порядке: 

35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 
18-го числа текущего месяца, 50 процентов стоимости указанных услуг 
в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до истечения 
текущего месяца; 

оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами с учетом средств, ранее 
внесенных потребителем в качестве оплаты за такие услуги, оказанные в 
расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего 
за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если объем 
фактически оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами за истекший месяц меньше объема, определенного настоящим 
договором, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего 
платежа за следующий месяц. 

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает 
коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации. 

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между ре-
гиональным оператором и потребителем не реже чем один раз в год по 
инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами 
соответствующего акта. 

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и на-
правляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах 
любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсо-
грамма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления 
адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в 
течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотиви-
рованный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта 
сверки расчетов. 

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня на-
правления стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается 
согласованным и подписанным обеими сторонами. 

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов 

и территории, прилегающей к месту погрузки твердых 
коммунальных отходов 

 8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов. 

9.  Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площа-
док для складирования крупногабаритных отходов и территории, при-
легающей к месту погрузки   твердых   коммунальных   отходов, располо-
женных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, несет __________
________________________________________________________ 

(собственники помещений в многоквартирном
________________________________________________________
_______________________________________________________.  

доме, лицо, привлекаемое собственниками 
помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг  

по содержанию общего имущества в таком доме, иное лицо,  
указанное в соглашении, - указать нужное)

10.  Бремя содержания контейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки   твердых комму-
нальных отходов, не входящих в состав общего имущества   соб-
ственников   помещений   в   многоквартирных   домах, не-
сет ____________________________________________________. 

(собственник земельного участка, на котором расположены 
такие площадка  и территория, иное лицо,  
указанное в соглашении, - указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан: 
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, кото-

рые определены в приложении к настоящему договору; 
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, 

захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан; 

д) принимать необходимые меры по своевременной замене повреж-
денных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или 
на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством субъекта Российской Федерации. 

12. Региональный оператор имеет право: 

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых 
твердых коммунальных отходов; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 
13. Потребитель обязан: 
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в ме-

стах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, определенных 
договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с от-
ходами; 

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об ут-
верждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов»; 

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и 
сроки, которые определены настоящим договором; 

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в 
контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему 
договору; 

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых комму-
нальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, 
складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов; 

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным 
оператором по вопросам исполнения настоящего договора; 

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяю-
щим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты 
потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику. 

14. Потребитель имеет право: 
а) получать от регионального оператора информацию об изменении 

установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

V. Порядок осуществления учета объема  
и (или) массы твердых коммунальных отходов 

15.  Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2016 г. N 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных отходов», следующим способом: 

_____________________________________________________.
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для 
складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы 

твердых коммунальных отходов - нужное указать)

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
 16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по 

настоящему договору потребитель с участием представителя региональ-
ного оператора составляет акт о нарушении региональным оператором 
обязательств по договору и вручает его представителю регионального 
оператора. При неявке представителя регионального оператора потре-
битель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаин-
тересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и 
в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с 
требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного потребителем. 

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта 
подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содер-
жанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с 
мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое 
возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложен-
ные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для 
устранения выявленных нарушений. 

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный 
акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения 
акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным 
оператором. 

18. В случае получения возражений регионального оператора потреби-
тель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями 
внести соответствующие изменения в акт. 

19. Акт должен содержать: 
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые 

коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (пол-
ное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), 
которым обладает сторона, направившая акт); 

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора; 
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы 

фото- и видеосъемки. 
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным 

оператором обязательств по договору в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации. 

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребите-
лем обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор 
вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установ-
ленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными от-
ходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест 
сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, 
потребитель несет административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
 24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если 
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору прод-
левается соразмерно времени, в течение которого действовали такие об-
стоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения 
другой стороны любыми доступными способами без промедления, не 
позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содер-
жать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств. 

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с мо-
мента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об 
этом другую сторону. 

IX. Действие договора
 26. Настоящий договор заключается на срок ____________________

_______________________________________________________. 
(указывается срок) 

27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех 
же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна 
из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении 
нового договора на иных условиях. 

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его 
действия по соглашению сторон. 

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при 
их наличии). 

30. В случае изменения наименования, местонахождения или бан-
ковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону 
в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений 
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение 
такого уведомления адресатом. 

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руковод-
ствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе поло-
жениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой 
частью. 

 
    Региональный оператор                                Потребитель 
 
«__» _______________ 20__ г.           «__» ________________ 20__ г. 
 
 

Приложение 
к типовому договору на оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА 

 
I. Объем и место сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов

№  

п/п  

Наиме-

нование 

объекта  

Объем при-

нимаемых 

твердых 

комму-

нальных 

отходов  

Место 

сбора и 

накопления 

твердых 

комму-

нальных 

отходов  

Место 

сбора и 

накопления 

крупнога-

баритных 

отходов  

Перио-

дичность 

вывоза 

твердых 

коммуналь-

ных отходов  

            

            

            

II. Информация в графическом виде о размещении мест сбора 
и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных 

путей к ним (за исключением жилых домов)

Уважаемые потребители коммунальных услуг! 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера исполнилось 70 лет  
с провозглашения Гене-
ральной ассамблеей ООН 
Всеобщей декларации прав 
человека. С той поры 10 де-
кабря во всём мире отме-
чают День прав человека. 
«Областная газета» попро-
сила Уполномоченного по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяну 
Мерзлякову назвать пять 
самых актуальных обраще-
ний граждан с просьбой  
о защите и помощи.

1   НеиСпОлНеНие  
СУДебНых РешеНийС особенной силой в по-следний год зазвучала те-ма прав потерпевших. Люди возмущаются, что не испол-няются судебные постанов-ления о выплате долгов. Та-кие постановления не испол-няются очень долго – годами. Причём речь идёт, во-первых, о выплате заработной платы при банкротстве предприя-тий, а во-вторых, о неиспол-нении судебных решений в уголовном процессе. В 2018 году прокуратура Свердлов-ской области также обрати-ла внимание на эту проблему.Попадая в колонию, осуж-дённый не всегда трудоустра-ивается: заключённые воль-ны выбирать, трудиться им или нет. Часть из них отказы-вается от работы, а значит, не выплачивает ничего по сво-ему судебному долгу. В ито-ге родственники убитых или погубленных ими в ДТП лю-дей не получают определён-

ного судом возмещения вре-да. Сегодня поступило уже 50 обращений жителей области на эту тему — в основном от матерей убитых. Очевидно, что защита прав потерпевших требует особого внимания.
2   СВОбОДа ВыРажеНия  

 мНеНияВ Алтайском крае в этом году было возбуждено сразу девять уголовных дел по по-воду свободы выражения мне-ния, не обошла эта проблема и Свердловскую область. Бы-ло очень серьёзное выступле-ние на эту тему 14 июня, на конференции по поводу 25-ле-

тия Конституции. Обратили на неё внимание и Татьяна 
Москалькова, и Павел Кра-
шенинников. Право россиян на свободу выражения мнения защищает 29-я статья Консти-туции, которая гарантирует свободу способа передачи ин-формации. Пункт четвёртый этой статьи гласит: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, произ-водить и распространять ин-формацию любым законным способом». Конституция соз-дана четверть века назад, но авторы будто бы знали, что именно способы передачи ин-формации претерпят значи-

тельное изменения, и специ-ально упомянули о них. Да, мы можем не поддерживать чу-жую точку зрения на что-либо, она может нам не нравить-ся. Но все имеют право выска-зать её.
3 ТРУДОВые  

пРаВаПо-прежнему на Среднем Урале остаётся актуальным вопрос о выплате заработной платы при банкротстве пред-приятия. Поступает множе-ство обращений на эту тему, особенно проблемная в этом отношении клининговая от-расль. В качестве примера — люди, убиравшие пассажир-

ские вагоны, но так и не по-лучившие за свой труд денег. Причём на уборке вагонов трудились граждане разных государств, не только росси-яне. Мы до сих пор не смог-ли доказать факт того, что эти люди действительно ра-ботали: Федеральная пасса-жирская кампания наняла для уборки вагонов сторон-нюю фирму. Эта организация не использовала систему про-пусков для наёмных рабочих. Фактически, ФПК допустила бесправие граждан. 7 декабря ситуация рассматривалась на правительственной комиссии по труду, и мы надеемся, что 

право на оплату труда этих людей будет реализовано. К решению вопроса подключи-лись налоговая инспекция и Пенсионный фонд — выпла-ты от фирмы, обеспечивав-шей уборку вагонов, они не получили.
4 пРаВО  

На жилищеСитуация с одним из важ-нейших поводов для обраще-ний о защите прав на Среднем Урале за последние годы бла-гополучно разрешилась. В ухо-дящем году в регионе не бы-ло ни одной протестной акции по поводу незаконного строи-тельства домов, обмана доль-

щиков либо покупателей не-движимости. Руководству об-ласти удалось создать рабо-тающую логистику, систему для помощи всем пострадав-шим от недобросовестных за-стройщиков. Это было непро-сто, но, как видно, неразреши-мых проблем не бывает, когда на то есть воля.Мы много сейчас говорим о равнодушии чиновников, людей, облечённых властью, к проблемам простого человека, их отписках на жалобы, высо-комерном отношении к нуж-дам людей. Но, как показала работа Свердловского агент-ства жилищного кредитова-

ния и лично его руководителя, можно эффективно и без наре-каний выполнять свою работу.
5 пРОблемы  

жКхМного жалоб, касающих-ся жилищно-коммунального хозяйства. Вопросов у жите-лей области по этой теме не становится меньше год от го-да. Особенно болезненны из них те, что связаны с капи-тальным ремонтом. Но в по-следнее время всё чаще уда-ётся эти вопросы решать — при помощи нового руково-дителя Фонда капитального ремонта.

Топ-5 обращений к свердловскому омбудсменуПраво на оплату труда требует защиты уже не одно десятилетие

татьяна Мерзлякова (вторая справа) специально ездит в муниципалитеты, когда обманутые 
дольщики всё-таки получают жильё. на фото: в квартиры заселяются дольщики берёзовского
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– как за последние годы изменился харак-
тер обращения граждан к Уполномоченному 
по защите прав человека в Свердловской об-
ласти?

– Десять лет назад приходилось решать 
много вопросов, связанных с обманом доль-
щиков, – отвечает татьяна мерзлякова. – 
Помните, дольщики выходили на митинги, 
проводили акции протеста? Но государство 
занялось решением этой проблемы, предпри-
няло шаги для наведения порядка, продумало 
систему помощи людям, обманутым недобро-
совестными застройщиками. и сегодня таких 
обращений у нас практически не стало. мы 
просто контролируем, как работает государ-
ственная система защиты права на жилище.

многое зависит от того, насколько ком-
петентны сотрудники того или иного мини-
стерства, насколько они отзывчивы на запро-
сы граждан. Приведу пример. При строитель-
стве новой дороги остановка рядом с садами 
жителей ревды оказалась перенесена на гору 
— примерно за 200 метров. Казалось бы, что 
за вопрос. Но для 150 владельцев этих са-
дов проблема оказалась крайне насущной, и 

её требовалось непременно решить. Ведь са-
доводы — это в основном пожилые люди, 
те, кому просто противопоказано поднимать-
ся в гору, да ещё и с тяжёлыми сумками. а 
мы знаем, что из садов люди всегда везут тя-
жести: летом и осенью — выращенные ово-
щи, зимой — банки из погребов. Для чинов-
ников этот перенос остановки ничего не зна-
чил, они его сделали почти случайно — никто 
и не подумал, что людям это будет неудоб-
но. мы обратились в министерство транспор-
та и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти, описали проблему и попросили помочь. 
и оказалось, что проблема вполне решаема: 
автобусную остановку оставили там, где она 
была нужна людям. и так во всём: если руко-
водство ведомства во главу угла ставит необ-
ходимость служить гражданам, их интересам, 
то и обращений по поводу защиты прав граж-
дан становится меньше.

У нас есть проблемы, касающиеся рабо-
ты органов опеки. Думаю, что в следующем 
году больше внимания придётся уделить жа-
лобам, касающимся работы пансионатов для 
престарелых людей.
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Солженицын: богоподобный с репутацией иудыСегодня исполняется 100 лет со дня рождения автора самой антисоветской книгиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Александр Солженицын, 
100-летие со дня рождения 
которого приходится на 11 
декабря, – один из самых 
противоречивых персона-
жей новейшей истории.К нему даже не подходит определение «спорный», по-тому как спор, хоть и не науч-ная дискуссия, всё же подра-зумевает минимальную го-товность услышать оппонен-та. Солженицына или обо-жествляют или проклинают, сравнивая с христопродав-цем Иудой (правда, свои 30 серебренников в виде Нобе-левской премии по литерату-ре он получил ещё до публи-кации своей самой скандаль-ной книги). Фразы типа «но в то же время» для обоих фа-натских сообществ абсолют-но неприемлемы. Хотя вну-три этих группировок есть своё расслоение. Например, часть людей, считающих Сол-женицына предателем, тем не менее оставляют за ним право на место в русской ли-тературе как автора повести «Один день Ивана Денисови-ча» или рассказа «Матрёнин двор», другие же, наиболее радикальные «солженицыно-ненавистники» считают, что абсолютно всё, вышедшее из под пера классика – это сло-весная шелуха.Сейчас это уже невозмож-но, а мне в школьные годы доводилось часто слушать рассказы ветеранов Вели-кой Отечественной войны. Со временем я заметил, что мало кто из них рассказывает свои впечатления о суровых воен-ных буднях, чаще это был пе-ресказ батальных сцен из ме-муаров какого-нибудь гене-рала или маршала. Причём со 

временем уже сами ветера-ны наверняка были уверены, что это и есть их собственные воспоминания.Ничего особо героическо-го в местах лишения свобо-ды у Солженицына не было – две трети восьмилетнего сро-ка он провёл в «шарашке» и только два с половиной года в лагере на севере Казахстана. Злые языки утверждают, что и срок себе Солженицын чуть ли не выпросил своими анти-сталинскими письмами (иду-щими через военную цензу-ру) и разговорами со случай-ными попутчиками, чтобы не попасть на передовую. Версия красивая, но ведь так можно было и более серьёзный срок схлопотать, а то и «вышку». Рискованный трюк.Позаимствовать баталь-ные сцены у генералов Сол-

женицын в ту пору не мог, потому как главнокоманду-ющие, располагавшиеся с внешней стороны забора с колючей проволокой, не бы-ли склонны к писанию бел-летристики, а те из высшего командного состава, кто бы-ли собратьями Солженицына по несчастью, тем более. Воз-
можно, что Солженицын сам 
решил стать таким мемуар-
ным генералом. У фронто-
виков есть растасканные на 
цитаты воспоминания мар-
шала Жукова, а у сидельцев 
– «Архипелаг ГУЛАГ» Солже-ницына. И бесспорная заслу-га Солженицына в том, что он собрал письменные и уст-ные рассказы 257 узников сталинских лагерей. Многие из них наверняка не дожи-ли до того времени, когда до ГУЛАГа дошли руки у профес-

сиональных историков. Мож-но долго и с пеной у рта дока-зывать, что описанного Сол-женицыным не было, потому что не могло быть никогда. А вы бы поверили, что полицей-ские могут изнасиловать че-ловека бутылкой из-под шам-панского? И никто бы не пове-рил, если бы не камеры виде-онаблюдения в отделении ми-лиции Казани в 2012 году.Мне не довелось общать-ся с теми, кто сидел в сталин-ских лагерях, но довелось по-слушать тех, кто мотал сро-ка в 80-е годы прошлого ве-ка на севере Пермской обла-сти. Так вот, они говорили, что 
дух и нравы лагеря, мало из-
менившиеся за прошедшее 
время, Солженицын пере-
дал достаточно точно, толь-
ко в реальности всё намно-
го жёстче и отвратительнее.Пожалуй, главное, что предъявляют оппоненты Солженицыну – это цифра 66 миллионов человеческих по-терь Советского Союза в пе-риод правления Сталина от репрессий, голода, эмигра-ции и так далее). Цифра, во многом выведенная интуи-тивно (Солженицын этого и не скрывает), поскольку в то время невозможно было об-ратиться к документам. Сей-час документы рассекречены и опубликованы. Официаль-ная цифра потерь – 3 милли-она. Вот только и она получа-ется не менее сомнительной, чем солженицынская.Для того чтобы корректно сравнивать цифры, их долж-но высчитывать по одинако-вой методике. Вот самый на-глядный пример – если про-сто взять имеющиеся данные и сравнить стоимость строи-тельства дорог, то получит-ся, что в России они в среднем в два раза дороже, чем в США 

(30 миллионов рублей про-тив 15,5 миллиона). Но это будет самая настоящая «лука-вая цифра», потому что мето-дика расчётов в России и США разная. И если считать по од-ной методике, то, наоборот, в России дороги в два раза де-шевле.Так и с потерями. Если ве-рить официальным справкам, то в разгар «красного терро-ра» (1922–1923 годы) было расстреляно примерно столь-ко же, сколько за один мир-ный 1962 год. В ответ на тома, напи-санные Солженицыным, вышли труды, его оппонен-тов, которые упрекают его во лжи, предательстве и прочих грехах. При этом и у самих оппонентов есть мас-са, мягко говоря, недомол-вок и откровенных передёр-гиваний.К примеру, есть очень распространённая якобы ци-тата из Солженицына: «От-мываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым». Даже книга целая написана «Алек-сандр Солженицын – гений первого плевка» с этой ци-татой в качестве эпиграфа. Автор – Владимир Бушин. Вот только слова эти вырва-ны из художественного кон-текста книги Солженицына «Март семнадцатого», там они сказаны по поводу диа-лога Ленина и Радека.Ну и уж совсем снижа-ют уровень антисолжени-цынской критики до уров-ня плинтуса открытия в ду-хе «народной этимологии» а ля Михаил Задорнов: что можно ждать от человека по фамилии «Со-лже-ницын», то есть «с ложью». Круто! Но как изящно пнули! Да, жен-

щину, проращивавшую зерно в солод, называли «соложе-ница», откуда, скорее всего, и пошла фамилия писателя, но это же так скучно.Очень впечатляет подбор-ка цитат из классиков совет-ской литературы и извест-ных общественных деятелей, клеймящих предателя Роди-ны, которому ещё недавно хотели дать Ленинскую пре-мию. Вот только сейчас уже не отделить зёрен от плевел – кто из них говорил искрен-не, а кто привычно колебал-ся вслед за линией партии. И уж совсем трогает почти до слёз «Открытое письмо Ди-
на Рида Солженицыну». Аме-риканский борец за мир, жив-ший в ГДР, а в СССР приезжав-ший только на гастроли, надо думать, с карандашом в руках изучал «Архипелаг ГУЛАГ» и нашёл там много лживых ут-верждений.

Одно из обвинений, ко-
торые предъявляются Сол-
женицыну – его «Архипелаг 
ГУЛАГ» стал идеологиче-
ской бомбой, которая разва-
лила Советский Союз. Вроде как за это его американцы и содержали много лет. Но у ме-ня вопрос: либо «Архипелаг ГУЛАГ» – это действительно гениальная книга (иначе она бы не разрушила великую мощную державу), либо дер-жава была не такая уж мощ-ная. Мне ближе третий вари-ант — у развала СССР были всё-таки другие, более веские причины.Мне проще, я никогда не считал и не считаю Солжени-цына ни богоподобным, ни иудой. Для меня он один из многих авторов, с книгами которых стоит познакомить-ся, но не обязательно во всём соглашаться. 

Созданием и развитием 
нового биатлонного 
комплекса в Екатеринбурге 
займётся «ЦСП»
Министерство физической культуры и спор-
та области внесло изменения в устав «Центра 
спортивной подготовки спортивных сборных ко-
манд Свердловской области». У госучреждения 
появилась новая задача: создание и развитие 
нового биатлонного комплекса в Екатеринбурге, 
о котором недавно писала «Областная газета».

Приказ об этом подписал министр физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт. «Реализация мероприятий по 
созданию и дальнейшему функционированию 
биатлонного комплекса на территории города 
Екатеринбурга», – такой пункт появится в уста-
ве «Центра спортивной подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области».

Напомним, что новый многофункциональ-
ный биатлонный комплекс появится на 12-м 
километре Московского тракта в Екатеринбур-
ге. Уже существующая база «Динамо» и терри-
тория вокруг неё получат новую жизнь.

Крапивину – овации, премию и медальЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Празднование Дня святой 
Екатерины завершилось 
торжественной церемони-
ей в зале Свердловской фи-
лармонии – свои награды 
получили лауреаты пре-
мии главы Екатеринбург-
ской митрополии в области 
культуры и искусства. На-
грады вручаются за вклад 
в сохранение и развитие 
духовно-нравственных тра-
диций русской культуры.Всякая традиция, пре-жде чем стать многолетней, когда-то начиналась. Было бы интересно посмотреть, как будут вручать эту награ-ду в XXII веке, кому и за ка-кие заслуги. Будем надеять-ся, что и тогда будут мецена-ты, готовые поддерживать искусство, а в том, что будут достойные награды люди, нет никаких сомнений. Пока же на наших глазах пишут-ся самые первые страницы премии святой Екатерины. А праздничные концерты в фи-лармонии имеют даже более давнюю историю.Церемония прошла, мож-но сказать, на высшем уров-не – награды лауреатам вру-

чали митрополит Екате-
ринбургский и Верхотур-
ский Кирилл и губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.  – Для нас такое достоя-ние, как сильные духом лю-ди, пожалуй, самое главное, что осталось нам от наших предков, – сказал митро-полит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. – Мы многое потеряли, но эта сила духа и надежда живёт в на-ших сердцах. И в этом боль-шая радость и утешение, в том числе сегодняшнего праздника.– Всегда, когда человеку говорят спасибо, когда чело-века отмечают, это вдохнов-ляет его на новые дела и по-ступки, – отметил Евгений Куйвашев. – Сегодняшнее со-бытие абсолютно нерядо-вое, это знаковое и празднич-ное событие. Я поздравляю всех лауреатов премии, и мне вдвойне приятно, что эта це-ремония проходит в День свя-той Екатерины. В этом году награды удо-стоены театральный критик 
Лариса Барыкина, писатель 
Владимир Блинов, музыко-вед Ирина Нестерова, ху-дожник-график Валентина 

Панкратьева, солист Сверд-ловского театра музкомедии 
Владимир Смолин и худож-ник-мультипликатор Оксана 
Черкасова. Всех зал привет-ствовал заслуженными апло-дисментами.Но когда на сцене появил-ся писатель Владислав Кра-
пивин, то это были уже не аплодисменты, а овации. Да и могло ли быть иначе, по-скольку вряд ли в зале был хоть один человек, не знако-мый с крапивинскими кни-гами и их героями. Командор отряда «Каравелла» получил ещё одну награду – в связи с 80-летием Крапивин был удо-стоен медали святой велико-мученицы Екатерины первой степени.– От церкви я ещё никаких наград не получал, – поделил-ся Владислав Крапивин сра-зу после церемонии награж-дения. – Правда, если честно, даже толком не знаю, за что меня наградили. 

– Насколько успешным 
для вас выдался уходящий 
год, чем он запомнится?– Радует, что меня ста-ли часто издавать, причём те книги, которые для ме-ня важны – такие как «Го-

лубятня на жёлтой поляне», «Острова и капитаны», ещё некоторые большие про-изведения. А то раньше ре-дакторы предпочитали из-давать две книжки – «Ору-женосец Кашка» и «Мушке-тёр и фея». То, что обратили внимание на взрослые кни-ги, мне это приятно.
– Что для вас день свя-

той Екатерины?– Я же житель этого горо-да, а святая Екатерина – его покровительница, так что всегда с почтением воспри-нимаю эту дату. Бывало даже в этот день заходил в часовню у фонтана. Завершился празднич-ный вечер выступлением оркестра старинной музы-ки Pratum Integrum – един-ственного в России коллекти-ва, в котором представлены все группы исторических ин-струментов. В Екатеринбур-ге оркестр выступил в соста-ве пятнадцати музыкантов, исполнивших произведения 
Вивальди, Телеманна, Баха и Джеминиани на клавеси-не, жильном контрабасе, ви-олончелях, альтах, скрипках, гобое и фаготе.
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Митрополит Кирилл, губернатор Евгений Куйвашев и Владислав 
Крапивин с семьёй на вручении премии
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Свердловская дуэль и новая королева Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Ванкувере состоялся финал 
мирового Гран-при по фигур-
ному катанию. Наблюдать за 
этими соревнованиями, где 
принимали участие по шесть 
сильнейших фигуристов пла-
неты в каждом из видов, бы-
ло безумно интересно, ведь 
турнир преподнёс много сюр-
призов – как приятных, так 
и не очень. Для нашей обла-
сти главное, что с наградами 
из Канады уехали два сверд-
ловских парня – Александр 
Галлямов (в паре с Анастаси-
ей Мишиной) и Дмитрий Ялин 
(с Полиной Костюкович). В этом году финал Гран-при для взрослых спортсменов стал очень драматичным – ни одно-го золота. Конечно, не на такой результат мы все рассчитывали. Ожидалось, что высшую награ-ду выиграет Алина Загитова (об этом чуть позже), в танцах на льду шансы тоже были, но здесь большой вопрос к судейской кол-легии, поскольку первую россий-скую пару – Александру Сте-
панову и Ивана Букина - вооб-ще вынесли за призовую трой-ку при почти идеальном испол-нении обеих программ. Совершенно непредсказу-емым получился финал в пар-ном катании – выиграть сорев-нования железно должны были 
Евгения Тарасова и Владимир 
Морозов, но в итоге у них лишь бронза, и здесь всё абсолютно обоснованно.Поэтому за всю сборную от-дувались юниоры – тем более что представительство россий-ских фигуристов там было то-тальное. У спортивных пар единственный дуэт не из Рос-сии – американцы – заняли по-следнее место после короткой программы и снялись с сорев-нований. Россияне решали меж-ду собой судьбу медалей, но от этого турнир не стал менее зре-лищным, скорее, наоборот. 

Фаворитом финала Гран-при считалась пара Александр 
Галлямов (Екатеринбург) и 
Анастасия Мишина (Санкт-Петербург). Несмотря на то, что ребята катаются вместе второй сезон, им удалось за столь ко-роткий срок зарекомендовать себя самой перспективной мо-лодой парой нашей страны и одной из лучших в мире. Однако в короткой про-грамме, напомним, обойти их сумел дуэт с ещё одним ека-теринбургским партнёром –  
Дмитрий Ялин и Полина Ко-
стюкович. И это, по сути, было самым интересным: кто из на-ших свердловских парней ока-жется сильнее. Оба здорово вы-ступили в произвольной про-грамме. Александр и Анаста-сия катались под музыку Игоря 
Корнелюка к сериалу «Мастер и Маргарита» (очень популяр-ную у фигуристов в этом сезо-не), а Дмитрий и Полина пред-ставили уже знакомую с про-шлого года программу под ком-позиции к шоу Цирка дю Солей. Александр Галлямов и Ана-стасия Мишина – фигуристы более опытные, их прыжковый набор сильнее, да и в артистиз-ме они пока превосходят Ялина – Костюкович. Но из-за ошиб-

ки в короткой программе Гал-лямову и Мишиной пришлось вторую пару нагонять, и до по-следнего не было ясно, кто из них одержит верх, тем более что Дмитрий с Полиной отката-лись практически безошибоч-но, за исключением недокрута на ойлере Димой. 
На 1,1 балла Галлямов – 

Мишина оказались выше, 
чем Ялин – Костюкович. Эти 
два дуэта принесли стране 
золото и серебро мирового 
Гран-при. На чемпионате Рос-сии в Саранске мы должны уви-деть обе пары – и это будет по-истине увлекательное зрели-ще, ведь эти ребята в борьбе за медали вполне могут составить конкуренцию взрослым парам. Но, конечно, главная интри-га дня (точнее, ночи – учиты-вая, во сколько проходил финал в переводе на наше время) – это женское одиночное катание. И здесь стоило смотреть и юнио-рок, и взрослых. Юниорский финал вооб-ще многие назвали репетици-ей чемпионата России – пять представительниц нашей стра-ны против одной спортсменки из Южной Кореи. Ещё до стар-та самым интересным вопро-сом было не то, кто возьмёт зо-

лото, а то, с каким техническим контентом за него будут биться. Сразу две фигуристки - Алексан-
дра Трусова и Анна Щербакова – владеют четверными прыж-ками. И казалось, именно они определят судьбу медалей. Но… Ане квадры не покорились со-всем. Нашему «Пятому элемен-ту» – Саше Трусовой – идеально не удался ни один из четверных, но два из трёх она всё-таки вы-ехала, правда, судьи их отмину-совали. В итоге победу одержа-ла Алёна Косторная - тоже вос-питанница Этери Тутберидзе. Она не владеет четверными, но показала чистое уверенное ка-тание – эмоциональное, музы-кальное, женское… И в очеред-ной раз встал вопрос – за чем всё-таки будущее в женском фигур-ном катании? За сверхсложны-ми прыжками или за качествен-ным и красивым катанием, вы-соким уровнем скольжения и компонентами программы? Ответ, видимо, где-то посе-редине. Олимпийскую чемпи-онку Алину Загитову неожи-данно обошла японская фигу-ристка, первый сезон высту-пающая на взрослом уровне – 
Рика Кихира. Эта невероятная спортсменка владеет сложней-шим прыжком – тройным аксе-лем. И пытается исполнять его аж трижды – один раз в корот-кой программе и два в произ-вольной. По сути, сейчас Рика 
повторяет судьбу самой Али-
ны – год назад недавняя юни-
орка Загитова так же стреми-
тельно ворвалась во взрослое 
катание с недосягаемым тех-
ническим контентом. Уже се-
годня её контент не является 
сложнейшим в мире. Через неделю с небольшим нас ждёт чемпионат России: в Саранске на равных будут сра-жаться и юниорки, и взрослые. И мы увидим взрослое и жен-ственное катание Загитовой и 
Медведевой, а также невероят-ную технику Трусовой. Это бу-дет битва года. 

Российский пьедестал: в центре – победители Александр 
Галлямов и Анастасия Мишина, слева - серебряные медалисты 
Дмитрий Ялин и Полина Костюкович, обладатели бронзы – 
Дмитрий Рылов и Аполлинария Панфилова

Ф
Ф

КР

В 1974 году Солженицын  был лишён гражданства и выслан 
из СССР, через двадцать лет он вернулся уже в роли мудреца 
и совести нации

О начале торжественной церемонии со сцены филармонии 
возвестили церковные колокола 

«Уралочка-НТМК» 
в Калининграде нанесла 
поражение лидеру 
чемпионата России
Свердловский клуб «Уралочка-НТМК» одер-
жал важную выездную победу в чемпионате 
России. Наши волейболистки нанесли пора-
жение единоличному лидеру турнира – кали-
нинградскому «Локомотиву» (3:2).

В первом сете «Уралочка» совершила ры-
вок уже на старте и сумела сохранить преиму-
щество до конца партии. Тайм-ауты не помога-
ли хозяйкам площадки, как итог – 25:17 в поль-
зу нашей команды. Правда, во втором сете кар-
тина была противоположной: на паркете доми-
нировали волейболистки «Локомотива», кото-
рые взяли уверенный реванш – 25:18.

Качели продолжились и в третьем сете. 
«Уралочка» вновь смотрелась лучше, и осо-
бой борьбы в партии не получилось – 25:17. 
Но избежать тай-брейка подопечным Николая 
Карполя не удалось: калининградская коман-
да сравняла счёт по партиям – 25:22.

Всё решилось в заключительном сете, в 
котором была очень упорная борьба. 17:15 – 
именно такой счёт был в пятом сете, который 
принёс «Уралочке» важную победу. Благода-
ря этому успеху наши волейболистки вплот-
ную приблизились к лидерам, а «Локомотив» 
по-прежнему остаётся на первой строчке. Сле-
дующий матч «Уралочка» проведёт дома. 18 
декабря в Екатеринбурге наши волейболистки 
встретятся с «Динамо-Казанью».

Данил ПАЛИВОДА
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