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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.
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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

В
л

а
Д

и
м

и
р

 м
а

р
т

ь
я

Н
О

В

– 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.


