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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Рискованный путь

Передвижение по мосту, соединяющему машгородок и Тургояк,
небезопасно

Когда ограждение моста будет отремонтировано, не ясно.

На прошлой неделе
в результате ДТП
было разрушено ограждение
моста, соединяющего северную
часть города с поселком
Тургояк. Несмотря на то,
что сооружение
и без того является объектом
повышенной опасности,
оно до сих пор
не восстановлено.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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иновником аварии стал води-
тель легкового автомобиля, ко-
торый, находясь в состоянии ал-

когольного опьянения, не справился с уп-
равлением и протаранил ограждение мос-
та. По словам очевидцев, легковушка едва
не упала с него. И если нерадивому води-
телю повезло — он получил незначитель-
ные травмы, то тем, кто вынужден ежед-
невно передвигаться по мосту, не очень.
Ведь преодоление переправы, особенно
для пешеходов, превратилось в настоящий
экстрим: того и гляди угодишь в реку.

Полицейские незамедлительно уведо-
мили администрацию о повреждениях. Как
сообщили в отделении дорожного надзо-
ра отдела ГИБДД, согласно ГОСТу ограж-
дение на дорожных объектах повышенной
опасности (мосты и путепроводы как раз
к ним и относятся) должно быть восста-
новлено в течение трех суток. Предусмат-
ривается и оборудование таких сооруже-
ний знаками, предупреждающими об опас-
ности и ограничивающими скорость дви-
жения транспорта.

Однако ни ограждения, ни дорожных
знаков нет. Не называются и сроки, кото-
рые потребуются для решения вопроса о
ремонте переправы.

В администрации МГО сообщили, что в
настоящее время мост осмотрен специалис-
тами, составлена дефектная ведомость, гото-
вится смета. Как только она будет утвержде-
на, начнутся восстановительные работы.

На вопрос, взыщут ли с виновника ава-
рии компенсацию за нанесенный им
ущерб (по закону у пострадавшей сторо-
ны, в качестве которой в данном случае
выступает администрация, такое право
есть), ответа мы так и не получили.

Пока власти решают вопрос с ремон-
том поврежденного моста, жители ежед-

невно вынуждены рисковать жизнью.
Очень хочется надеяться, что все это
временно. Хотя для нашего города выс-
казывание известного английского пи-
сателя «...нет ничего более постоянно-
го, чем временное», похоже, становит-
ся нормой.

НАША СПРАВКА

В Миасском городском округе 47
мостов и путепроводов. Как стало из-
вестно «МР» из неофициального ис-
точника, последний раз обследова-
ние их проводилось чуть ли не два
десятка лет назад. Уже тогда практи-
чески каждое сооружение получило
неудовлетворительную оценку спе-
циалистов. Где-то было рекомендо-
вано заменить дорожное покрытие,
где-то установить ограждение и бор-
дюрный камень, у иных и вовсе не
соответствовали требованиям несу-
щие конструкции. Однако ни один
из этих объектов ни разу за это вре-
мя не подвергался реконструкции и
капитальному ремонту все по той же
банальной причине — из-за отсут-
ствия средств.

Год будет спокойным
и ровным

Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич выступил перед депу-
татами Законодательного собрания с
ежегодным посланием, в котором под-
вел итоги ушедшего года и поставил
задачи на ближайшую перспективу.
По его мнению, 2013 год будет для
Южного Урала «спокойным и ровным».

 Глава региона считает, что в целом в
прошлом году область вела взвешенную,
социально ориентированную бюджет-
ную политику. «Собственные доходы
консолидированного бюджета впервые
превысили отметку 100 миллиардов руб-
лей и составили 106 миллиардов, — на-
помнил Юревич. — Этого достаточно для
решения текущих задач, но не в перспек-
тиве». Поэтому первоочередная задача на
сегодняшний день, по мнению Юревича,
— увеличение валового регионального
продукта в 1,5 раза — как минимум на
400 миллиардов рублей: «Этой цели не-
обходимо достигнуть в среднесрочной
перспективе — в ближайшие пять лет».

К летнему отдыху детей
готовятся уже сейчас

«На организацию детского летнего оз-
доровительного отдыха в 2013 году бу-
дет потрачено более 500 миллионов руб-
лей, это даст возможность отдохнуть бо-
лее чем 25 тысячам маленьких южно-
уральцев», — заявил Михаил Юревич.

Подготовка к организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в городских округах и муниципаль-
ных районах уже началась и проходит
в плановом режиме.

В воскресенье —
лыжный марафон

Третьего марта в Миассе состоится са-
мый известный и масштабный в регионе
лыжный марафон «Азия-Европа-Азия».

 За четыре с лишним десятилетия ме-
нялись место старта и финиша, профиль
трасс, но одно оставалось неизменным
— свободный стиль и длина марафона
(70 км). В 2013-м стартовать лыжники
из разных регионов будут у школы № 3
в пос. Дачном. Протяженность одного
круга трассы составит 17,5 км. Для ком-
фортной подготовки участников к стар-
ту будут выделены удобные помещения
обновленной лыжной базы, располо-
женные неподалеку. На дистанции для
них будет организован дополнитель-
ный пункт питания.

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.
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Тройной праздник

Корпоративный спортивный праздник
проводится на предприятии более 15 лет.
Также в рамках оздоровительного
мероприятия состоялась традиционная
лыжная эстафета.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Плановое заседание межведом-
ственной комиссии по профилакти-
ке терроризма и экстремизма про-
вел 21 февраля глава Миасского ок-
руга Игорь Войнов. Были рассмот-
рены три вопроса: о безопасности
объектов топливно-энергетическо-
го комплекса, мерах по предупреж-
дению правонарушений, соверша-
емых иностранными гражданами, и
воспитании у школьников толеран-
тного отношения к представителям
других национальностей.

Начальник управления ГОЧС Ва-
лерий Карпунин, делавший доклад по
первому вопросу повестки, сообщил
об итогах проверок, проведенных со-
вместно с отделами ФСБ и МВД на
объектах топливно-энергетического
комплекса. На трех предприятиях
были выявлены проблемы, руководи-
тели получили рекомендации по их
устранению. Каждый из них был при-
глашен на заседание АТК и сообщил,
что сделано для повышения уровня

ень здоровья со-
стоялся на терри-
тории автоза-

водского санатория-про-
филактория. В нем приня-
ли участие 17 команд, со-
стоящих из работников
предприятия, автозаводча-
не и их семьи. Прохладная
погода и ветер не помеша-
ли проведению спортивно-
го праздника. Автозаводцы
соревновались в стрельбе,
керлинге по-уральски, пе-
ретягивании каната, зим-
нем гольфе, мини-футболе.
Для детей были организо-
ваны подвижные игры.

Победителем в общеко-
мандном зачете Дня здоро-
вья стала команда «ЭнСер».
В спортивных дисциплинах
— перетягивании каната и
мини-футболе — они были

23 февраля автозавод «Урал»
провел корпоративный День здоровья

первыми. Общекомандное
«серебро» — у сборной
производства автокомпо-
нентов, они же были луч-
шими в керлинге. Третье
место в общем зачете — у
объединенной команды ди-
рекции по экономике и
финансам и центра учета и
отчетности — финансисты
вышли в финал по мини-
футболу и уступили в
упорной борьбе лишь ко-
манде «ЭнСер».

В соревнованиях по
стрельбе не было равных
литейщикам, в зимнем голь-
фе победу отпраздновала ко-
манда производства оснаст-
ки и инструмента.

В лыжной эстафете на
приз корпоративной газеты
«Уральский автомобиль»,
которая проводится на пред-

приятии свыше 35 лет, абсо-
лютным победителем (луч-
ший технический результат
прохождения дистанции)
стала команда транспортно-
го управления. Она награж-
дена переходящим кубком,
грамотами, призами. На вто-
ром месте — «ЭнСер», зам-
кнула тройку призеров ко-
манда дирекции по защите
ресурсов.

Лучшими лыжниками в
личном зачете признаны:
среди мужчин — предста-

витель «ЭнСер» Дмит-
рий Соломатин (1 мин.
38 сек.), среди женщин
— Влада Ермакова
(транспортное управле-
ние, 1 мин. 56 сек.). Ди-
станция составила 1 круг
трассы (менее 1 км). По-
бедителями в своих
группах стали команды
«ЭнСер» (1 группа),
транспортное управле-
ние (2 группа).

Пресс-служба
АЗ «Урал».

Воспитывать толерантность с пеленок
антитеррористической защищенно-
сти и безопасной эксплуатации пред-
приятия. Были обозначены пробле-
мы, выявленные в системе взаимодей-
ствия между структурами, задейство-
ванными в обеспечении безопаснос-
ти на территории округа, даны пору-
чения по устранению недостатков.

Начальник отделения охраны об-
щественного порядка отдела МВД по
г. Миассу Владимир Варушкин и на-
чальник отдела УФМС Елена Нико-
нова доложили о проведенной про-
филактической работе среди инос-
транных граждан, проживающих
или временно находящихся на тер-
ритории Миасского округа. По их
мнению, она дает ощутимые резуль-
таты: подавляющее большинство
иностранцев стараются не нарушать
нормы миграционного законода-
тельства, и число правонарушений
и преступлений в их среде снизи-
лось, несмотря на рост общей чис-
ленности иностранных граждан на
23 процента.

С докладами о воспитании толеран-
тного отношения к представителям
иных наций и культур у детей и подро-
стков выступили В. Варушкин и на-
чальник управления образования Ири-
на Невраева. Правоохранительными
органами на территории Миасского
округа не было выявлено неформаль-
ных подростковых групп, которые
вызывали бы беспокойство своим по-
ведением. Тем не менее профилакти-
ческая работа по предотвращению
случаев проявления межнациональной
розни ведется непрерывно и достаточ-
но активно. В последнее время, как рас-
сказала И. Невраева, педагогов обуча-
ют новым методикам работы даже с
дошкольниками, для этого специально
привлекаются специалисты ЧГПУ.
Ирина Павловна особо отметила, что
в школах всегда ждут работников по-
лиции, следственного комитета, чьи
выступления ребята слушают с не-
поддельным интересом.

Пресс-служба
Собрания депутатов.

Генеральный директор АЗ «Урал» Виктор КОРМАН:
— Сегодня у автозаводчан тройной праздник —

мы празднуем всероссийский День защитника Оте-
чества, проводим праздник спорта и здоровья и тра-
диционный лыжный марафон на призы газеты
«Уральский автомобиль». Работники автозавода
«Урал» поддерживают спортивные традиции пред-
приятия, и именно такие люди — сильные, целеуст-
ремленные, активные — нужны нашему предприя-
тию. Наш коллектив творческий, многогранный, он
успешен и в работе, и в спорте, и ему по плечу лю-
бые задачи.

Определились с выбором
Избирательная кампания в округе № 22 выходит

на финишную прямую.

Одна из самых ярких и многочисленных по количе-
ству кандидатов избирательная кампания проходит в
Миасском городском округе. После кончины бессмен-
ного депутата южной части города — генерального
директора ЗАО «Миасстранс Плюс» Валерия Алеши-
на на должность депутата выдвинули свои кандидату-
ры 15 человек.

В рамках соцопроса респондентам были заданы сле-
дующие вопросы:

1. 10 марта состоятся выборы в вашем округе. При-
мете ли вы в них участие?

2. За кого из кандидатов в депутаты по округу № 22
вы проголосуете?

По данным соцопроса, проведенного ООО «Скри-
нер Групп», в выборах готовы принять участие 56,8%
избирателей.

В результате опроса был определен лидер, за кото-
рого готова проголосовать практически половина из-
бирателей. Им стал директор ЗАО «Миасстранс Плюс»
Сергей Гулин — 43,6%. На втором месте — директор
ООО «Миасслес» Сергей Сизов —12,4%. Тройку лиде-
ров замкнул предприниматель Игорь Родионов —
10,1%.

Тадий Уминский, Илсур Муллагалиев и Рашит Га-
лин набрали менее 10% голосов избирателей. Стоит
отметить, что остальные кандидаты набрали менее 1%.

Социологический опрос проводился 28 февраля с
10 до 19 часов на территории Миасского городского
округа. Число опрошенных — 357 человек.

Статистическая погрешность составляет плюс/ми-
нус 4%.

О внесении изменений в Постановление
от 18.01.2013 г. № 251 «Об образовании

на территории Миасского городского округа
избирательных участков для проведения
дополнительных  выборов, назначенных

на 10 марта 2013 года».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1190 от 27.02.2013 г.

В целях реализации Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и прав на участие в референдуме граждан
РФ», согласно календарному плану мероприятий по
подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Собрания депутатов МГО, утвержденному
решением избирательной комиссии муниципального
образования от 18.12.2012 года № 30/627,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановле-

нию от 18.01.2013 г. № 251 «Об образовании на терри-
тории Миасского городского округа избирательных
участков для проведения дополнительных выборов, на-
значенных на 10 марта 2013 года», а именно: в первом
разделе «Избирательный участок № 206» текст: «Ус-
тановить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования — ул. Зеленая, 16» за-
менить на текст: «Установить местонахождение учас-
тковой избирательной комиссии в помещении школы
№ 22 (ул. 8 Марта, 131), место расположения избира-
тельного участка № 206  в день голосования 10.03.2013
— на ул. Зеленой, 13».

2. Начальнику отдела референтуры главы админист-
рации МГО Рубановой Л. В. опубликовать настоящее
постановление и разместить на официальном сайте ад-
министрации МГО www.gorod.miass.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

Социологический опрос проведен по собственной инициативе
ООО «Скринер Групп».
Заказчик: ООО «Скринер Групп».
Публикация оплачена за счет средств ООО «Скринер Групп».

ОФИЦИАЛЬНО



В 18 часов был
устроен ужин
для гостей.
Очень
понравились им
наши
шапки-ушанки
и унты

В ноябре прошлого года
Миасскому краеведческому музею
подарили дневники участника
комплексной антарктической
экспедиции, нашего земляка
Владимира Михайловича Басова.
Передала их в дар городу
Ольга Рудакова,
младшая дочь исследователя.

Путешествие на край земли
Наш земляк Владимир Басов участвовал в исследовании загадочного материка
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Миасс и полюс:
что общего?

Кто бы мог подумать, что Ми-
асс, находящийся за тысячи кило-
метров от Южного полюса, как-то
связан с ним? А связующая ниточ-
ка, как видите, обнаружилась. Уро-
женец Воронежской области, Вла-
димир Михайлович после оконча-
ния Московского геологоразве-
дочного института работал в Арк-
тике, проводил геологические
съемки островов Северного Ледо-
витого океана. В 1954 году пришел
в Ильменский заповедник, а через
год в составе комплексной антарк-
тической экспедиции он уже с бор-
та дизель-электрохода «Обь» изу-
чал донные осадки прибрежных
морей материка. Биография Басо-
ва вообще очень богата: участие в
работе VII Генеральной ассамблеи
ЮНЕСКО по охране природы в
Афинах, поиски месторождений
полезных ископаемых в Гане, ра-
бота переводчиком в КБМ. Каж-
дый период его жизни достоин вни-
мания, но мы все же остановимся
на тех событиях, которые приве-
ли к появлению дневника.

Слова как краски
живописца…

Записная книжка в темно-корич-
невом коленкоровом переплете. На
ней когда-то золочеными, а теперь
достаточно потускневшими от вре-
мени буквами выбито: «Академия
наук СССР». Корочки слегка ото-
рвались от блока страничек, но сами
они, хоть и пожелтевшие, но доволь-
но крепкие. Этой записной книж-
ке 57 лет. Владимир Басов описы-
вал действия экипажа, маршрут эк-
спедиции, заносил свои впечатле-
ния и одному ему понятные заме-
ры. Почерк у исследователя мелкий,
но разборчивый. Стиль изложения
простой, доступный, а иногда по-
ражает яркой образностью. Еще
даже не вникнув в
суть описываемых
событий, невольно
обращаешь внима-
ние на часто встре-
чающиеся описания
природы, где Басов,
словно живописец, рисует словами
удивительные картины:

«Низкие серые облака сплош-
ной пеленой окутывают небо,
сливаясь с барашковыми волна-
ми. Однообразным стадом диких
безудержных животных кипят
волны с белыми дымящимися гре-
бешками. Резкий холодный ветер
срывает с них брызги и мчит по-
земкой по поверхности. Это по-
хоже на водяную пургу…» / 3.12.1955.

С такой же любовью описыва-
ет автор птиц и живых существ,
встречающихся на пути «Оби»:

«Вокруг корабля степенно
фланируют странствующие
альбатросы. Эти большие пти-
цы (до 2 м в размахе крыльев) то
парят бреющим над самыми вол-
нами, чудом не задевая их изог-
нутыми вниз концами крыльев,
то планируют выше мачт, вни-

мательно озирая беспредельные
пространства океана. Один из
них зацепил крылом за ванты и
рухнул на палубу — случайная
авиационная катастрофа».

«Природа
потеет…»

Пройдя вдоль берегов Нидер-
ландов и Бельгии, «Обь» миновала
Английский канал, вышла в Атлан-
тический океан, затем курс ее лег
вдоль берегов Пиренейского по-
луострова. Путь в Антарктиду
предполагал пересечение эквато-
ра, а значит, и праздник Нептуна.
Подготовка и сам праздник опи-
саны Басовым с добрым юмором:

«13 декабря. Тропики дают
себя знать. 27 градусов воздуха –
это далеко не те 27, что бывают
в наших краях. Воздух насыщен
влагой, природа потеет, сегодня
особенно нечем дышать, духота
не бани, а доменной печи. Патен-
тованные вентиляторы «Оби» не
справляются с подачей свежего
воздуха, да и снаружи он такой
же душный и влажно-раскален-

ный, как над кастрюлей
с варящейся картош-
кой. В первой половине
дня изготовляли дипло-
мы Нептуна. Геологи,
то есть мы, изобрази-
ли из полотенца флаг с

эмблемой, наготовили колпаков.
Наша форма — туника из про-
стыни и колпак звездочета с эм-
блемой.

16 декабря. В 2 ч. дня начался
праздник Нептуна. На кормовой
палубе столпились ряженые. Не-
птун-Корт (профессор, океано-
лог — ред.) сам не крещен на эква-
торе, поэтому по ритуалу, про-
думанному заранее, не должен
вылезти из купели. Репродукто-
ры жарят самую разухабистую
джазовую музыку. Черти, выма-
занные в нагаре от трубы, нетер-
пеливо переминаются на бортах
купели. Наконец Нептун-Корт
вылезает. Идет Манн (капитан
«Оби» — ред.) с портфелем в бе-
лом костюме и с ним Сомов (на-
чальник экспедиции – ред.). Начи-
нается диалог, после чего Сомов
вручает Нептуну бутылочку ко-

ньяка. Начинаются подношения.
Бедняга Корт осушает чарку
теплой водки из рук повара, а по-
том без передышки бутылку ко-
ньяку. Нептун сразу заметно око-
сел и затих. Черти таскают кре-
стящихся и, заляпав их грязью, пе-
редают в руки цирюльника, кото-
рый мажет лица мылом и толка-
ет очередную жертву в купель…»

Цель достигнута!
Миновав берега Южной Аф-

рики, «Обь» зашла в Кейптаун, а
через месяц члены экипажа про-
читали в местных газетах замет-
ки о своем пребывании там. Вез-
десущие журналисты повествова-
ли о том, что в русской научной
экспедиции около 100 человек,
что «Обь» является флагманским
кораблем русской экспедиции,
имеет в своем составе метеоро-
логов, изыскателей, полярных ис-
следователей, гражданских и ра-
диоинженеров для строительства
базы на земле Нокса.

1 января 1956 года исследовате-
ли слушали по радио передачу о
себе («никого она не обрадовала,
так как родственников не было, а
одни только руководители и сбор-
ный «пионерский винегрет»), а на-
завтра впервые встретили айсберг
(«ледяной посланец Антарктиды»).
5 января с помощью радиолокато-
ра опознали берег суши. Желан-
ная Антарктида была достигнута!

Белая скатерть
и «Столичная»
от души

Началась разгрузка «Оби». Вот
как пишет об этом Владимир Басов.

«14 января. Заканчивается
сборка Ли-2. АН-2 уже несколько
раз летал на разведку нового
места высадки.

18 января. Начали разгружать
бочки с горючим.

27 января. Таскал трактором
грузы по территории строи-
тельства.

31 января. В 6 ч. утра подошел
корабль австралийской экспеди-
ции «Кисте дан» (счастливый бе-
рег)… Гости, не заходя на судно,
сразу ушли на берег осматри-

В рамках программы Международного геофизического года
нашей стране отводилось исследование Восточной Антаркти-
ды. В первую советскую комплексную антарктическую экспе-
дицию (1955-1956 гг.) к берегам ледового континента отправи-
лись три судна: дизель-электроходы «Обь» и «Лена» и рефри-
жератор. «Обь» предназначалась для океанографических ис-
следований, «Лена» служила транспортом, рефрижератор ис-
пользовался для доставки продуктов. В начале ноября флагман-
ское судно «Обь» подошло к морю Дейвиса в поисках подходя-
щего места для организации базы. 14 января 1956 г. такое место
было найдено в районе острова Хасуэлл. Меньше чем через
месяц состоялось открытие первой советской антарктической
станции «Мирный».

НАША СПРАВКА

Мы попросили дочь Владимира Басова Ольгу Рудакову расска-
зать об отце.

— Папа был удивительным человеком. Любил читать, имел бога-
тейшую библиотеку. Хорошо знал лес, а однажды вырастил баобаб!..
Жалел животных — дома всегда жили собаки, ежики, белочки. Доб-
рый, спокойный, был неприхотлив в еде, мог питаться одной только
жареной картошкой. Любил Север и все, что с ним связано. Когда
3 января 1956 года у него родилась вторая дочь, он выслал маме по-
здравительную телеграмму и попросил назвать девочку Леной — в
честь дизель-электрохода. Лена потом шутила: «Хорошо, что Обью
не назвали…» И умер папа так же спокойно и достойно, как и жил —
во время просмотра любимой телепередачи «В мире животных»…

КАКИМ ОН БЫЛ?

вать поселок. Одеты легко, но,
видимо, тепло. Все отпускают
бороды и усы, так что похожи
на беглых каторжников. В 18 ч.
был устроен ужин для гостей.
Очень понравились им наши шап-
ки-ушанки и унты.
Многие получили
их в подарок.

9 февраля. Реф-
рижератор раз-
гружается на лед,
грузы возят само-
летами АН-2 и
вертолетом на
берег.

13 февраля. К
12 ч. дня около приемной радио-
станции соорудили трибуну с
флагштоком, начался митинг в
связи с окончанием разгрузки
«Оби» и окончанием первой оче-
реди поселка. После митинга
уселся на трактор, сделал рейс
на аэродром с ящиками. И вот
теперь перевожу продукты, до-
ставленные с рефрижератора.

15 февраля. Торжественный
обед по поводу окончания разгруз-
ки. Белая скатерть, миллионы за-
кусок и «Столичная» от души.

16 февраля. В последних изве-
стиях из Москвы сообщили о раз-

рыве дипломатических
отношений с ЮАР и об
отзыве консула из Пре-
тории в СССР.

17 февраля. Все об-
суждают последствия
отзыва консульства
из ЮАР для нашего
рейса. Общее мнение
— что, по-видимому,
будем возвращаться

через Австралию».
Москва одобрила австралий-

ский вариант обратного рейса эк-
спедиции. Путь домой практи-
чески не описан автором дневни-
ка. Последняя запись в дневнике
датирована 2 апреля 1956 года.

Н. ЧУХАРЕВА,
старший научный сотрудник
краеведческого музея.

Все отпускают
бороды и усы,
так что похожи
на беглых
каторжников
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ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ В СЕТИ (СИСТЕМЕ)

КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ №____________
г. Миасс Челябинской области, _____________ 2013 г.
пр. Октября, 31

1. Общие положения
Общество с ограниченной ответственностью «СКАТ-Медиа»,

именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Сайфуллина
Наиля Альбертовича, действующее на основании Устава (ОГРН
1077417000451, ИНН /КПП 7417015796/741701001), лицензии № 97836,
выданной 30.03.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, с одной
стороны и______________________________________,

                   (Ф. И. О. физического лица — собственника)
именуемый в дальнейшем «Абонент», собственник
паспортные данные: _____________________________
выдан ______________________________________,

(заполняется только физическим лицом)
имеющий в собственности квартиру (дом, помещение) по адресу:
456910, Челябинская область, г. Миасс, ул. ______________,

д. ____ кв.______ (далее — стороны), заключили настоящий договор
о нижеследующем.

2. Предмет договора
2.1. Компания (оператор) предоставляет любому клиенту на условиях

настоящего договора услуги и оборудование кабельного телевидения в
пользование (клиент может приобрести оборудование в собственность)
для воспроизведения выбранного клиентом пакета программ.

2.2. Производит подключение абонентского ввода к сети кабельного
телевидения и предоставляет основные платные услуги по трансляции те-
левизионных программ. Перечень основных платных услуг определяет-
ся администрацией ООО «СКАТ-Медиа» с учетом технических возмож-
ностей кабельной сети и лицензии на предоставление услуг по трансля-
ции телевизионных программ по сетям кабельного телевидения.

2.3. Абонент пользуется основными платными услугами операто-
ра связи по подключению к сети кабельного телевидения и трансля-
ции телевизионных программ и оплачивает эти услуги по тарифам,
утвержденным компанией.

2.4. Опубликование данного договора является публичной офер-
той. К настоящему договору применяются условия ст. 426 ГК РФ (пуб-
личный договор) и ст. 428 ГК РФ (договор присоединения). Условия
настоящего договора являются едиными для всех абонентов.

2.5. Для физических лиц, которые к моменту публикации данного
договора пользовались услугами ООО «СКАТ» либо ООО «СКАТ-Ме-
диа», подтверждением полного и безоговорочного акцепта (принятия)
условий настоящего договора является дальнейшее использование и оп-
лата услуг ООО «СКАТ-Медиа». С момента оплаты услуг ООО «СКАТ-
Медиа» физическое лицо автоматически принимает условия настояще-
го договора и настоящий договор считается заключенным без подписа-
ния в каждом отдельном случае. Датой заключения настоящего договора
в этом случае является дата зачисления на текущий счет ООО «СКАТ-Ме-
диа» полной суммы предварительной оплаты предоставленных услуг.

3. Обязанности сторон
3.1. Оператор связи обязан:
3.1.1. Подключить одну абонентскую линию абонента (одна телевизи-

онная точка) к СКТ в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня обра-
щения абонента с соответствующим заявлением. Стоимость подключе-
ния к сети КТВ определяется в соответствии с действующим прейскуран-
том цен оператора КТВ на момент заключения договора.

3.1.2. Предоставлять абоненту основные платные услуги по транс-
ляции телевизионных программ по сетям кабельного телевидения в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, условиями лицензии и условиями
настоящего договора.

3.1.3. По зарегистрированной заявке абонента в течение 30 (трид-
цати) рабочих дней без учета дня регистрации заявки устранить все
неполадки в работе СКТ, возникшие по вине оператора связи и пре-
пятствующие качественному приему абонентом телевизионных про-
грамм, передаваемых по СКТ.

3.1.4. Извещать абонентов через средства массовой информации
и (или) в местах работы с абонентами об изменении тарифов на услу-
ги связи для целей телерадиовещания не менее чем за 10 (десять) дней
до введения новых тарифов.

3.2. Абонент обязуется:
3.2.1. Вносить абонентскую плату за оказанные ему услуги связи

для целей телерадиовещания и иные предусмотренные в договоре ус-
луги в полном объеме и в определенные пп. 5.1, 5.2 договора сроки.

3.2.2. Содержать в исправном состоянии абонентскую распреде-
лительную систему и пользовательское (оконечное) оборудование,
находящееся в помещении абонента.

3.2.3. Обеспечить доступ сотрудникам оператора связи, предъявив-
шим документ с печатью оператора связи и фотографией работника,
к оборудованию СКТ, расположенному в пределах помещений або-
нента, для производства работ, осмотра и ремонта оборудования.

3.2.4. Обеспечивать согласованный с оператором связи беспере-
бойный режим подачи сигналов телерадиопрограмм.

3.2.5. Не подключаться самостоятельно и не позволять подклю-
чаться другим лицам к точке СКТ, выделенной абоненту, без согла-
сования с оператором связи.

3.2.6. При отказе от услуг или при отключении абонента за долги
или несоблюдение иных условий договора произвести полный рас-
чет за время пользования услугами оператора связи.

3.2.8. В случае нарушения абонентом требований, связанных с ока-
занием услуг связи для целей телерадиовещания, установленных Феде-
ральным законом «О связи», Правилами оказания услуг связи для целей
телевизионного вещания и (или) радиовещания и договором, в том чис-
ле нарушения сроков оплаты оказанных услуг для целей телерадиове-
щания, до устранения нарушения, уведомив об этом абонента.

В случае неустранения такого нарушения абонентом оператор
связи в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор.

3.2.9. При изменении адреса или других данных абонент обязан в
пятидневный срок письменно известить об этом оператора связи.
При обстоятельствах, возникших в результате несоблюдения кли-
ентом этого требования, вся ответственность за возникшие послед-
ствия возлагается на абонента.

3.2.10. Не перепродавать и не передавать права и обязательства по
договору третьим лицам, кроме случаев, прямо указанных в догово-
ре, и только с согласия компании.

3.2.11. О своих претензиях и жалобах уведомлять оператора свя-
зи в письменной форме.

3.2.12. Абонент выражает свое согласие на размещение оборудо-
вания оператора связи на безвозмездной основе, необходимого для
оказания услуг связи по настоящему договору, на конструкциях и
элементах здания, в котором находится помещение абонента, а так-
же в помещениях, являющихся общим имуществом многоквартир-
ного дома, в том числе на системе электроснабжения. Расходы по
электроснабжению в таком случае возлагаются на абонента.

4. Права сторон
4.1. Оператор связи имеет право:
4.1.1. Проводить инвентаризацию оборудования СКТ, располо-

женного в пределах помещений абонента (абонентской линии, рас-
пределительного устройства и абонентских розеток), не чаще одно-
го раза в шесть месяцев.

4.1.2. Проводить профилактические (регламентные) работы в
сети связи телерадиовещания, допускать технологические пере-
рывы в виде полного или частичного прерывания доставки сиг-
нала телепрограмм не чаще одного раза в месяц в рабочие дни не
более чем на 8 часов.

4.1.3. Расширять перечень основных платных услуг по приему и
распределению ТВ-программ в рамках действующего тарифа.

4.1.4. Оператор связи бесплатно предоставляет абоненту следую-
щую информацию:

а) о состоянии лицевого счета абонента;
б) о бюро ремонта;
в) о местах работы с абонентами;
г) о тарифах на услуги связи для целей телерадиовещания;
д) о порядке, форме и системе оплаты услуг связи для целей теле-

радиовещания.
4.1.5. В системе информационно-справочного обслуживания мо-

гут оказываться платные информационно-справочные услуги.
4.1.6. Самостоятельно определять перечень и время предоставле-

ния платных информационно-справочных услуг.
4.1.7. Оказывать абоненту за дополнительную плату следующие

дополнительные услуги, не входящие в перечень основных платных
услуг:

— монтаж абонентского ввода в жилом помещении абонента;
— разделение внутри квартиры одного кабеля на несколько або-

нентских устройств;
— предоставление абоненту дополнительной точки в СКТ для по-

лучения дополнительной абонентской линии;
— устранение неисправности телевизионного штекера, обрыва

(замыкания) абонентского отвода и абонентской линии, иных неис-
правностей, возникших по вине абонента или третьих лиц;

— иные услуги в соответствии с перечнем, утверждаемым опера-
тором связи.

4.1.8. Приостановить действие настоящего договора и отключить
абонента от СКТ в следующих случаях:

а) в случае использования абонентом неисправных или несерти-
фицированных абонентских устройств или подключения к абонен-
тской линии иных приборов, создающих помехи в работе СКТ;

б) в случае если абонент имеет задолженность по оплате услуг бо-
лее 60 дней;

в) в иных случаях существенного нарушения условий настоящего
договора.

Повторное подключение абонента осуществляется только после
устранения причин, послуживших основанием для отключения або-
нента, и погашения им задолженности.

4.1.9. В случае обнаружения оператором связи незаконного под-
ключения абонента к СКТ оператор имеет право взыскать с абонен-
та упущенную выгоду в полной сумме сверх сумм штрафных неусто-
ек, предусмотренных настоящим договором.

4.1.10. Оператор может нанимать для технического обслужива-
ния абонентской линии обслуживающие организации для выполне-
ния настоящего договора. Однако ответственность за качество ра-
бот, выполняемых обслуживающей организацией, и за поставляе-
мое ею оборудование, а также за соблюдение всех других условий
договора возлагается на самого оператора.

4.1.11. В случае устранения оператором причин, послуживших ос-
нованием для приостановления кабельного телевидения, возникших
по причине нарушения использования технического оборудования
(штекера, обрыв (замыкание) абонентского отвода и абонентской ли-
нии и иные неисправности) абонентом, услуга возобновляется при ус-
ловии оплаты абонентом расходов, понесенных в связи с проведением
работ оператором для подключения к сети кабельного телевидения это-
го абонента.

4.1.12. В случае обнаружения оператором связи незаконного под-
ключения абонента ко второй точке СКТ (телевизионная точка) опе-
ратор имеет право доначислить абонентскую плату за использова-
ние дополнительной телевизионной точки, а также взыскать с або-
нента упущенную выгоду в полной сумме.

4.1.13. На размещение оборудования, необходимого для оказания
услуг связи по настоящему договору, на конструкциях и элементах зда-
ния, в котором находится помещение абонента, а также в помещениях,
являющихся общим имуществом многоквартирного дома на безвоз-
мездной основе, в том числе на системе электроснабжения. Расходы по
электроснабжению в таком случае возлагаются на абонента.

4.2. Абонент имеет право:
4.2.1. Подключить к действующей абонентской линии в своем по-

мещении дополнительные абонентские устройства, получив на это
соответствующее разрешение оператора связи.

4.2.2. Получить от оператора связи дополнительную точку в СКТ для
получения дополнительной абонентской линии за дополнительную плату.

4.2.3. Приостановить действие договора в связи с выездом на от-
дых, в командировку и иных случаях, письменно обратившись к
оператору связи за 30 (тридцать) календарных дней до дня предпола-
гаемого приостановления действия договора.

4.2.4. В случае оказания услуг связи для целей кабельного телерадио-
вещания с письменного согласия абонента-гражданина, в договор мо-
жет быть внесено изменение, касающееся указания в нем нового або-
нента-гражданина. При этом новый абонент может стать членом семьи
абонента, зарегистрированным по месту жительства абонента или
являющимся участником общей собственности на помещение, в кото-
ром установлено пользовательское (оконечное) оборудование.

4.2.5. Расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об
этом оператора связи не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
и оплатив время пользования СКТ.

5. Условия оплаты и порядок расчетов
5.1. Абонентская плата за предоставление услуг, предусмотрен-

ных настоящим договором, должна производиться абонентом еже-
месячно не позднее 15 числа следующего месяца.

5.2. Оплата абонентом услуг связи может осуществляться посред-
ством наличных или безналичных расчетов непосредственно после
оказания услуг, путем внесения аванса или с отсрочкой платежа до 15
числа следующего месяца.

5.3. Оплата предоставленных услуг производится абонентом вме-
сте с другими коммунальными платежами по счет-извещению, выс-
тавляемому на оплату МУП «РЦ» г. Миасса, либо через платежные
системы оператора связи (терминалы), адреса установки которых
можно уточнить в абонентском отделе оператора связи. Абонент са-
мостоятельно контролирует баланс своего лицевого счета и своевре-
менную оплату услуг связи.

5.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты
услуг связи абонент уплачивает оператору связи неустойку в размере

1 процента стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объе-
ме или несвоевременно оплаченных услуг связи для целей телеради-
овещания за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задол-
женности, но не более суммы, подлежащей оплате.

5.5. Расчеты за предоставление указанных услуг осуществляются
в российских рублях.

5.6. Оплата дополнительных услуг производится в порядке, уста-
навливаемом договором на предоставление указанных услуг по та-
рифам, утверждаемым оператором связи самостоятельно и действу-
ющим на момент заключения договора либо на момент оказания
дополнительной услуги.

5.7. За каждый дополнительный ввод в квартиру абонента опла-
чивается полный тариф абонентской платы.

5.8. Абонентская плата не включает в себя плату за трансляцию
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или)
радиоканалов.

5.9. Тариф (стоимость услуг) не зависит от количества и видов трансли-
руемых в сети телеканалов и (или) радиоканалов, а определяется, исходя
из затрат оператора на техническое обслуживание сети, профилакти-
ческие (регламентные) работы, закупку запасных устройств и кабелей,
на транспортные расходы и оплату электроэнергии, договоров с вещате-
лями и иными организациями, обеспечивающими работу сети, а также
иных работ, технологически неразрывно связанных с услугами связи для
целей кабельного вещания и направленных на повышение их потреби-
тельской ценности, если для этого не требуется отдельная лицензия.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возник-
новения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой воз-
никли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.

6.3. Оператор связи не несет ответственности за снижение каче-
ства услуг связи в квартире абонента, если это связано с неисправ-
ностями абонентской линии, абонентской розетки или абонентско-
го устройства, иными неисправностями и помехами, возникшими
не по его вине.

6.4. Любые убытки, упущенные выгоды, потеря здоровья или дру-
гие потери, причиной которых явились неправильное использова-
ние оборудования и/или услуг, действия других/иных телекоммуни-
кационных компаний, участвующих в организации услуг, абонент
несет самостоятельно; любые действия или упущения, совершенные
абонентом по небрежности или по иным причинам, которые при от-
сутствии настоящей статьи могли бы привести к предъявлению иска
оператору связи по каким-либо причинам.

6.5. Компания не несет ответственности за перерывы в работе обо-
рудования, вызванные введением временных запретов на использова-
ние радиочастот уполномоченного государственными органами и/или
прекращением подачи электроэнергии и другими причинами.

7. Изменение, расторжение договора и срок его действия
7.1. Любые изменения и дополнения к договору действительны,

если они совершены как в письменной, так и в устной форме между
сторонами.

7.2. Оператор связи и абонент вправе в любое время по соглаше-
нию сторон расторгнуть договор при условии оплаты указанных
услуг связи для целей телерадиовещания, а также в случаях, установ-
ленных действующим законодательством Российской Федерации.
Расторжение договора производится по письменному заявлению
абонента, поданному не менее чем за 30 (тридцать) дней до предпола-
гаемой даты расторжения договора.

7.3. Оператор вправе отказаться от исполнения договора в одно-
стороннем порядке в случае:

1. Систематического нарушения сроков оплаты услуг (под систе-
матическим нарушением понимается просрочка платежа два раза в
течение исполнения договора между сторонами).

2. Обнаружения оператором незаконного подключения по або-
нентской линии нескольких телевизионных точек к СКТ.

3. Если при проведении профилактических (регламентных) работ
в сети связи телерадиовещания, при инвентаризации оборудования
СКТ, расположенного в пределах помещений абонента (абонентс-
кой линии, распределительного ответвительного устройства и або-
нентских розеток), абонент будет препятствовать доступу в данное
жилое помещение сотрудника ООО «СКАТ».

7.4. Абонент имеет право отказаться от исполнения договора в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

7.5. В случае отказа оператора от исполнения договора в соответ-
ствии с п. 7.3 и п. 45 Правил оказания услуг связи для целей телевизи-
онного вещания и (или) радиовещания за абонентом остается право
на заключение нового договора с оператором.

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Разногласия, не урегулированные сторонами путем перего-

воров, подлежат разрешению в Саткинском городском суде Челя-
бинской области.

8.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим
договором, регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.

9. Заключительные положения договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его

сторонами.
9.2. Срок действия настоящего договора устанавливается на весь

период действия лицензии на предоставление оператором связи ус-
луг по трансляции телевизионных программ по сетям кабельного те-
левидения.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах — по одно-
му для каждой стороны.

10. Реквизиты оператора связи
Оператор связи:
ООО «СКАТ-Медиа».
Юридический адрес: Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнеч-

ная, 28-74.
Фактический адрес: Челябинская область, г. Миасс, пр. Октября, 31.

ИНН/КПП 7417015796/741701001,
р/сч. 40702810772150003654, Челябинское отделение № 8597, г. Челя-
бинск,
к/сч. 30101810700000000602,
БИК 047501602.
Тел. 8 (3513) 547-000.
Работник абонентского отдела:_________________________
Абонент:
Ф. И. О.
Паспортные данные: серия______________№____________
выдан: ____________________ от __ ________________г.
Проживающий по адресу: ____________________________
Дата_____2013 г. Подпись_________Расшифровка_________


