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По результатам проведения конкурсного отбора на присвоение статуса ре-
гионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 
Западном производственно-административном округе (АПО-2) Свердловской 
области заключено соглашение об организации деятельности по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами от 18.05.2018 г. между министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской области и ООО «ТБО «Экосервис».

В соответствии с ч.4 ст.24.7 Федерального закона от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления», собственники ТКО 
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются 
ТКО и находятся места их накопления.

Для заключения договора потребителю необходимо получить всю необ-
ходимую информацию на официальном сайте http://тбоэкосервис.рф

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 ноября 2016 г. № 1156

ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.09.2018 № 1094)

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 ___________
_______________________________________________________,
______________________________________________________

(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 комму-

нальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые 
коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в насто-
ящем договоре, и обеспечивать их 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 накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и пери-
одичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация 
о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъ-
ездных 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 осущест-
вляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном 
порядке 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 до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает 
коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством 
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 
направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экзем-
плярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведом-
ления 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

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 накопления твердых 
коммунальных отходов.

    9.  Бремя  содержания  контейнерных  площадок, специальных площа-
док для складирования   крупногабаритных  отходов,  расположенных   на   
придомовой территории,  входящей  в  состав общего имущества собствен-
ников 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, специальных 

площадок для складирования   крупногабаритных  отходов,  не  входящих  
в  состав  общего имущества   собственников   помещений   в   многоквар-
тирных   домах,  несет
________________________________________________________
________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах

которых расположены такие площадки, или иное лицо, установленное
законодательством Российской Федерации, - 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 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 

местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных до-
говором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

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. № 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. № 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 по-
требитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 неза-
интересованных 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 

отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне 
мест 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

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.09.2018 № 1094)

I. Объем и место накопления твердых
коммунальных отходов

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Объем при-
нимаемых 

твердых ком-
мунальных 

отходов

Место на-
копления 

твердых ком-
мунальных 

отходов

Место на-
копления 
крупнога-
баритных 
отходов

Перио-
дичность 
вывоза 

твердых 
комму-

нальных 
отходов

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

путей к ним (за исключением жилых домов)
______________________________________________________

Предложение Регионального оператора по Западному АПО-2 ООО «ТБО «Экосервис» по обращению с твердыми коммунальными отходами  

о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, адресованное потребителям
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в нынешних достижениях  

«областной газеты»  

есть и вклад ветеранов издания

традиционная предновогодняя встреча с ветеранами прошла 12 дека-
бря в редакции «областной газеты».

Приветствуя дорогих гостей, генеральный директор — главный ре-
дактор «ог» Дмитрий Полянин рассказал о достижениях коллектива в 
2018 году. А достижения эти весьма весомы. Разовый тираж газеты до-
стиг впечатляющей цифры – более 80 тысяч экземпляров. При этом 
«ог» вошла в десятку лучших газет России, а её визуальная модель 
признана самой лучшей среди всех региональных изданий.

в проводившихся на протяжении года областных и всероссийских 
конкурсах среди печатных средств массовой информации журнали-
сты «ог» занимали призовые места и отмечены многими престижны-
ми наградами, премиями и дипломами в самых разных номинациях. А 
на ежегодном форуме журналистики «вся Россия-2018», прошедшем 
в октябре в городе сочи, газета заняла первое место в двух ведущих по 
значимости номинациях: «лучшая аналитическая публикация» и «луч-
ший спецпроект». Кстати, опубликованные по признанному лучшим 
спецпроекту «ог» (освещение чемпионата мира по футболу 2018 года) 
материалы вошли в только что вышедшую из печати книгу «Праздник, 
который мы не забудем». Эту книгу Дмитрий Полянин вручил каждому 
ветерану – участнику встречи. 

Значительно продвинулась газета за минувший год и в виртуаль-
ном пространстве. в ноябре 2018 года наш сайт посетило рекордное ко-
личество читателей – более одного миллиона.

По словам главного редактора, все эти достижения – результат 
труда не только тех, кто сегодня работает в нашем коллективе, но и 
ушедших на заслуженный отдых ветеранов журналистики, в трудо-
вую и творческую биографию которых вписаны годы работы в редак-
ции «ог». 

Присутствовавшие на встрече ветераны Маргарита Литвиненко, 
Игорь Иванов, Галина Курзина, Клавдия Дмитрина поделились наибо-
лее яркими воспоминаниями о своей работе в «ог» и пожелали своим 
преемникам, делающим газету сегодня, достойно продолжать тради-
ции старших поколений и держать марку лучшего периодического из-
дания свердловской области.  

Леонид ПоЗдеев

Станислав МИЩЕНКО
Вчера ночью произошло 
историческое событие для 
отечественной космонавти-
ки. Уроженец Екатеринбур-
га Сергей Прокопьев  
и его коллега Олег Кононен-
ко вскрыли внешнюю об-
шивку корабля «Союз», что-
бы изучить дыру в бытовом 
отсеке, которую обнаружи-
ли 30 августа.

Загадка ВЕка. Неболь-шое отверстие диаметром в два миллиметра сначала по-считали результатом попада-ния микрометеорита. Но после устранения пробоины оказа-лось, что отверстие появилось после преднамеренного воз-действия дрелью и было зама-зано клеем. кто его просвер-
лил, было непонятно — или 
дыра возникла из-за неуме-
лых действий сборщиков 
корабля на земле, или к это-
му приложил руку кто-то из 
астронавтов, космонавтов.А конспирологи и вовсе выдвинули предположение о том, что дыру сделали… ино-планетяне. Правда, зачем им это, как они попали на борт МКС и почему воспользова-лись дрелью вместо лазе-ра или светового меча, бы-ло непонятно. Так что специ-алисты Роскосмоса и учёные не восприняли эти домыслы всерьёз.– Конечно, такое в россий-ской космонавтике происхо-дит впервые, – сказал в бесе-де с «Облгазетой» Герой Рос-сии, космонавт Анатолий 
Иванишин. – Совершенно ненормальная ситуация, но вмешательство каких-то ино-планетян — это последняя из версий, которую бы я стал рассматривать.Тем временем космиче-

ская загадка стала обрастать слухами, и вскоре предполо-жение о внеземном проис-хождении дыры стало наби-рать популярность в Интер-нете. Масла в огонь подлили, как ни странно, в РКК «Энер-гия», которая производит и собирает корабль «Союз». В корпорации исключили вер-сию производственного бра-ка и отметили, что весь про-цесс сборки полностью кон-тролируется инженерами и видеокамерами, никто из ра-бочих не смог бы просвер-лить дыру.Официальные лица тоже сделали ряд заявлений, кото-рые восприняли неоднознач-но. Через несколько дней по-сле нештатной ситуации гла-ва Роскосмоса Дмитрий Ро-
гозин допустил, что причи-ной возникновения пробои-ны могло стать преднамерен-ное воздействие в космосе. А депутат Госдумы РФ, космо-навт Максим Сураев вообще заявил, что к появлению ды-ры на МКС мог быть прича-стен психически неустойчи-вый космонавт…– Кто будет пилить сук, на котором сидит? – отметил в интервью нашему изданию брат Сергея Прокопьева Ва-

лентин. – Нашим космонав-там возвращаться на этом ко-рабле домой. Ребятам и так хватает дел на борту, а вместо того, чтобы проводить запла-нированные эксперименты, им пришлось устранять утечку вместе со своими коллегами с американского сегмента МКС.Чтобы найти истину, го-сударственная комиссия Рос-космоса решила провести следственный эксперимент на борту МКС и взять образ-цы повреждённой обшив-ки. Логика была проста: ес-
ли космонавты обнаружат 
на внешней стороне обшив-
ки заусенцы от сверла или 
следы клея, которым пер-
воначально было замазано 
отверстие, то подтвердит-
ся земная версия. В против-
ном случае виновных ста-
ли бы искать среди членов 
экипажа МкС.Планировалось, что наши космонавты обследуют «Со-юз» во второй половине ок-тября. В целях безопасности в открытом космосе никто не работает в одиночку, по-этому Сергей Прокопьев дол-жен был выйти за пределы станции вместе с космонав-тов Алексеем Овчининым. Однако 11 октября ракета-

носитель «Союз», на которой он полетел в космос, потерпе-ла аварию. Космическую опе-рацию отложили до 11 дека-бря. Вместо Овчинина на МКС отправился опытный космо-навт Олег Кононенко, за пле-чами которого к тому време-ни было три выхода в откры-тый космос.
Выход В коСМоС. Пе-ред полётом Кононенко от-работал программу выхода в открытый космос на Земле. Тренировки проходили в РКК «Энергия» на макете корабля «Союз» в условиях, прибли-жённых к невесомости. Кос-монавт успешно прошёл все этапы внекорабельной де-ятельности. Эта предвари-тельная подготовка и помог-ла взять пробы с МКС без осо-бых происшествий. Хотя мел-кие неполадки, связанные с фиксацией на борту станции, всё же были: из-за них работа за пределами МКС длилась 7 часов 45 минут вместо запла-нированных 6,5 часа.Сам выход в открытый космос начался в 21.00 по уральскому времени. Наши космонавты вышли из стыко-вочного люка и направились в сторону «Союза» по «стре-

ле» – особому крану-манипу-лятору для грузовых работ в космосе. Потом они пере- шли на другую стрелу. При подходе к кораблю, у космо-навтов возник вопрос, как лучше зафиксировать Олега Кононенко. Дело в том, что на поверхности «Союза» нет спе-циальных поручней, за кото-рые космонавты могут дер-жаться во время работы. По-этому Кононенко закрепился на «якоре» – малоподвижной платформе на конце стрелы. По плану, Сергею Прокопьеву отводилась роль оператора стрелы, но позже в следствен-ном эксперименте задейство-вали и его: он подавал ин-струменты своему напарнику и упаковывал в специальный контейнер взятые пробы.Олег Кононенко долго не мог подойти к нужному ме-сту, но вскоре нашёл точку опоры и приступил к работе. Сначала он с помощью реза-ка вспорол термовакуумную изоляцию, потом ножницами по металлу разрезал три слоя микрометеоритной защиты. Под ними он и обнаружил ды-ру в бортовой панели. Сергей смотрел на всё это с болью в сердце, о чём сразу сообщил в ЦУП. 20 декабря именно на 

этом «Союзе» он отправит-ся домой. Но в РКК «Энергия» отметили, что космонавт по-летит в спускаемом отсеке ко-рабля, а не в бытовом, поэто-му переживать не о чем.Во время обследования дыры Олег Кононенко взял пробы заусенцев из отвер-стия с помощью медицин-ского зажима и собрал образ-цы материалов вокруг него, используя наждак. В конце этой уникальной миссии он сделал соскоб с поверхности микрометеоритной защиты. При этом рядом с дырой кос-монавт заметил мелкие жёл-то-чёрные пятна, природа ко-торых остаётся пока непонят-ной.Полученные образцы до-ставит на Землю Сергей Про-копьев. Их изучением, по сло-вам Дмитрия Рогозина, зай-мутся компетентные органы совместно со специалиста-ми Роскосмоса и инженерами РКК «Энергия». Пробы прой-
дут ряд экспертиз, после ко-
торых следователи смогут 
однозначно ответить на во-
прос, как появилось отвер-
стие на «Союзе». Результа-
ты их работы будут озвуче-
ны в следующем году. 

Кто продырявил МКС?Уральский космонавт расследует причины появления отверстия в корабле

олег кононенко изучил план работ с обшивкой «союза»  
за месяц до выхода в открытый космос чёрное пятно справа – та самая дыра в обшивке Мкс

«областная газета» ценит всех профессионалов, 
участвовавших в её создании на протяжении 28 лет работы


