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ас икс пробьет 5 апреля. Это день
проведения второго аукциона.
Первый признан несостоявшим-

ся, т. к. победитель отказался от подписания
договора аренды. Для жителей района это
своего рода тайм-аут, во время которого они
настойчиво продолжают встречаться с чи-
новниками различного уровня, чтобы дока-
зать свою правоту. Их требование просто:
сохранить спортивную площадку, где уже
выросло несколько поколений детей райо-
на. Речь идет об участке размером 70х30 мет-
ров рядом с домом № 92 на ул. 8 Марта, обо-
рудованном сейчас под футбольное поле.

Жители района «Рассвет» могут лишиться спортивной площадки

Где в заголовке этого материала
будет поставлена запятая,
еще неясно. Во всяком случае,
так думают жители,
которые надеются,
что у них не отберут
«народную» спортплощадку.
В то же время уже объявлен
аукцион, чтобы сдать
земельный участок,
на котором находится
эта площадка,
в аренду под строительство
высотного дома.

Как рассказали жители микрорайона
«Рассвет», более полувека назад люди семь-
ями выходили вечерами после работы, что-
бы расчистить этот участок от скального
грунта и зарослей, выровнять его. Много лет
на футбольно-волейбольной площадке про-
водились дворовые соревнования, в которых
участвовали не только дети, но и взрослые.
Ее уникальность не только в том, что она
удалена от дорог, от автостоянок и дети и
подростки, играя на ней, находятся в безо-
пасности, а по утрам пожилые люди из рас-
положенных рядом домов с удовольствием
занимаются здесь своим оздоровлением.
Дело в том, что в районе больше нет подоб-
ной оборудованной спортплощадки, и по-
тому сюда приходят жители со всей округи.

В 2006 году на депутатские средства в
размере 150 тысяч рублей была проведена
отсыпка и выравнивание уровня площад-
ки, установлено металлическое огражде-
ние по периметру, турники, ворота и ска-
мейки.

Благодаря проведенным работам пло-
щадка приобрела еще большую популяр-
ность среди детей и взрослых. Летом и зи-
мой она служит для пробежек, игр в фут-
бол, волейбол. В своем обращении в редак-
цию жители района «Рассвет» требуют не
уничтожать «народную» спортплощадку,
отменить проведение аукциона по переда-
че этого земельного участка в аренду.

Публичные слушания по проекту пла-
нировки территории, ограниченной ул.

Ст. Разина, ул. 8 Марта, пер. Подстан-
ционным, ул. Ак. Павлова (микрорай-
он № 4), куда входит и злополучный
земельный участок, состоялись 19
июля 2012 года. Но на них в конфе-
ренц-зале администрации МГО при-
сутствовал всего один (!) житель мик-
рорайона «Рассвет». Поэтому все ос-
тальные участники слушаний прого-
лосовали против этого проекта, посчи-
тав, что необходимо сначала более
широко проинформировать жителей
конкретного района о предстоящих
планах, а затем уже провести повтор-
ные слушания.

Корреспондент газеты обратился за
комментариями к главному архитекто-
ру города Сергею Дербенцеву.

— Первые слушания прошли, пред-
ложения были. Глава администрации
принял решение утвердить проект. Го-
род нуждается в жилье. Все требуют,
чтобы мы больше строили. Мы отчи-
тываемся за количество введенного в
эксплуатацию жилья, — пояснил спе-
циалист. — На данной территории ге-
неральным планом предусмотрено стро-
ительство микрорайона, предполагаю-
щее снос домов частного сектора. Сей-
час появились инвесторы, которые го-
товы взяться за строительство.

Свои отклики по теме вы можете
оставить на нашем сайте

www.miasskiy.ru.
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Новоселье не за горами
Дом № 2 на площади Революции про-

грет, промыт и ждет будущих жильцов.

По словам главного инженера МБУ
«Комитет по строительству» Андрея
Ермолаева, в новом жилом здании уст-
ранены все выявленные недостатки в
системе отопления, сейчас во всех квар-
тирах очень комфортно и тепло. На
днях здесь была также проведена про-
верка вентиляционной системы, промы-
ты и окончательно подготовлены к ра-
боте  водопроводные инженерные сети.

Задержка пока с оформлением доку-
ментов на квартиры. Как пояснили в жи-
лищном отделе администрации, на все 105
квартир уже подготовлены кадастровые
паспорта, сейчас идет дальнейшая регис-
трация бумаг в Миасском отделе управ-
ления Росреестра. Напомним, что в но-
вое здание должны въехать переселенцы
из ветхоаварийных домов Миасса.

Модернизация школ
будет продолжена

В 2013 году на модернизацию общего
образования Челябинской области бу-
дет направлено более 1 миллиарда руб-
лей. Об этом на заседании областного
правительства сообщил министр обра-
зования и науки Александр Кузнецов.

«Проект модернизации предполага-
ет создание в школах современных ус-
ловий для всех участников образова-
тельного процесса, — уточнил Алек-
сандр Кузнецов. — В планах на 2013 год
— развитие дистанционного обучения
учащихся удаленных сельских школ,
инвалидов, одаренных детей и  возмож-
ностей для профильного обучения  стар-
шеклассников».

Комплекс мер включает в себя анализ
модернизации общего образования в про-
шлые годы, план-график повышения фон-
да оплаты труда педагогических работни-
ков общеобразовательных учреждений и
план мероприятий по модернизации на
2013 год, а также распределение средств
федерального, областного и местных бюд-
жетов по основным направлениям.

Кроме того, среди первостепенных
задач — обеспечение общеобразова-
тельных учреждений квалифицирован-
ными кадрами, спортивным и медицин-
ским оборудованием, пополнение
школьных  библиотек  необходимыми
учебниками и пособиями.

В планах регионального правитель-
ства —  продолжение работы по повы-
шению заработной платы педагогичес-
ких работников общеобразовательных
учреждений.



Ольга ИСАЕВА

Полумерами не обойтись
На комиссии по профилактике преступлений
и правонарушений обсудили ряд волнующих тем

Какова криминогенная обстановка
на территории округа, как обстоит дело
с подростковой преступностью, чем заняты
дети в период летнего отдыха и есть ли
возможность создания специальных
наркологических отделений в больницах
города, — вот лишь часть вопросов,
значившихся в повестке заседания.
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25 МАРТА —
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Уважаемые ветераны
и работники культуры Миасса!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником!
День работника культуры — один из самых «мо-

лодых» в российском календаре, но от этого не ме-
нее любимый, ведь отмечают его люди самых раз-
ных профессий — все, кто несет частичку прекрас-
ного в жизнь каждого из нас, помогает нам приоб-
щаться к достоянию отечественной и мировой куль-
туры. Это музыканты и художники, сотрудники
библиотек и специалисты Домов и Дворцов культу-
ры, работники коллективов художественной само-
деятельности и просто люди, не мыслящие своей
жизни без творчества. Сегодня в Миассе трудятся
почетные работники культуры, заслуженные мас-
тера и педагоги, воспитавшие тысячи талантливых
учеников и прославившие город далеко за предела-
ми страны; работают колледж культуры и искусст-
ва, школы искусств, Дома и Дворцы культуры, твор-
ческие объединения.

Спасибо вам за ваш труд, верность лучшим тради-
циям культурно-просветительской деятельности! Же-
лаем дальнейшей успешной творческой деятельности,
здоровья, счастья, благополучия!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

 среду, 20 марта,
состоялось оче-
редное заседа-

ние межведомственной ко-
миссии по профилактике
преступлений и правонару-
шений в Миасском городс-
ком округе под председа-
тельством главы МГО Иго-
ря Войнова. В нем приняли
участие представители
правоохранительных орга-
нов, силовых структур и
других заинтересованных
служб.

Ситуация с раскрывае-
мостью преступлений по-
прежнему остается напря-
женной. Так, по сравнению
с аналогичным периодом
2011 года она снизилась на
1% и составила 50% при пла-
нируемых 51,7%, — отметил
в своем докладе начальник
отдела охраны обществен-
ного порядка Владимир Ва-
рушкин.

Отсутствие руководите-
ля отдела по борьбе с эко-
номическими преступлени-
ями привело к тому, что

деятельность этого отдела
не принесла никаких ре-
зультатов и была оценена
неудовлетворительно. В
силу сложившейся ситуа-
ции Владимир Варушкин
предложил уделять больше
внимания профилактичес-
ким мерам, а также вести
работу по установке камер
видеонаблюдения в местах
пребывания граждан. Одна-
ко Игорь Войнов считает,
что, прежде чем предпри-
нимать какие-то меры,
нужно в первую очередь
выявлять и понимать при-
чины большого количества
преступлений и низкой
раскрываемости. Началь-
ник следственного отдела
Анатолий Селиверстов об-
ратил внимание, что боль-
шинство преступлений за
последнее время было со-
вершено на бытовой почве,
причем нередко участники
находились в состоянии ал-
когольного опьянения. В
связи с этим глава округа
порекомендовал обеспе-

чить постоянный контроль
за точками продаж неле-
гального алкоголя, а также
предпринять конкретные
меры по улучшению рас-
крываемости тяжких и
особо тяжких преступле-
ний.

При обсуждении про-
блемы выявления лиц, нахо-
дящихся в состоянии алко-
гольного и наркотического
опьянения, был поднят воп-
рос создания специальных
наркологических и токси-
кологических отделений в
больницах города. Началь-
ник управления здравоох-
ранения Сергей Приколо-
тин пояснил, что сейчас
это невозможно, так как
осуществлять подобную
медицинскую деятельность
может только отдельный
лицензированный орган с
нужными специалистами,
функции которого в насто-
ящее время выполняет пси-
хоневрологический дис-
пансер, а значит, проблема
отсутствия медвытрезвите-
ля остается открытой.

На комиссии также шла
речь о том, как сделать
жизнь детей и подростков
более безопасной. Органи-
зация летнего отдыха в ла-
герях и занятость несовер-
шеннолетних в каникулы
— работу по этим направ-
лениям ведут в управлении
образования и центре заня-
тости. Чтобы летом как
можно больше детей име-

ли возможность инте-
ресно провести время, а
не быть предоставлен-
ными самим себе, глава
округа внес в проект ре-
шений вопрос о выделе-
нии дополнительных
средств на организацию
летнего отдыха и, воз-
можно, финансирова-
нии некогда популярных
туристических походов
для детей и подростков.

Особое опасение уча-
стников заседания выз-
вал вопрос планируемой
реорганизации училища
№ 9 в старой части горо-
да, в результате которой
большинство юных стар-
городцев рискуют ос-
таться за бортом знаний.
«Я лично неоднократно
обращался с письмами в
Министерство образова-
ния и науки Челябинс-
кой области с просьбой
о том, чтобы 9-е учили-
ще оставили на своем ме-
сте, однако ответы везде
отрицательные. Мы про-
должаем обращаться во
все инстанции, но пока
безрезультатно», — про-
комментировал ситуа-
цию Игорь Войнов.

Организация мероп-
риятий и акций по про-
филактике алкоголизма
и наркомании подрас-
тающего поколения,
которые проводятся
полицией, врачами пси-
хоневрологического
диспансера, комиссией
по делам несовершен-
нолетних, а также коми-
тетом по делам молоде-
жи, в целом была оце-
нена положительно.

В завершение заседа-
ния Игорь Войнов отме-
тил, что меры по выяв-
лению незаконной тор-
говли алкогольной про-
дукцией и профилакти-
ке подростковой пре-
ступности должны быть
под особым контролем
всех заинтересованных
ведомств и управлений.
Также глава внес ряд
предложений по улуч-
шению работы межве-
домственной комиссии,
в частности чтобы все
принятые решения носи-
ли не рекомендательный,
а рабочий характер.

В

Будет  лето — будет отдых
За окном еще лежат сугробы, а городские власти

уже решают вопросы организации летнего отдыха
детей на школьных площадках и в оздоровительных
лагерях.

На летнюю оздоровительную кампанию в Миас-
ском городском округе из областного бюджета нынче
выделено 35 миллионов рублей, из городской казны —
более трех миллионов рублей.

Лагеря дневного пребывания, где отдохнут 4750
школьников, планируется организовать на базе 33-х
образовательных учреждений. По словам директора
управления образования Ирины Невраевой, все рас-
ходы относительно пребывания в школьном лагере об-
ластной и местный бюджеты взяли на себя, деньги с
родителей могут быть собраны только на проведение
мероприятий культурного и развлекательного плана.
Предполагается, что в загородных лагерях (нынче их
будет пять) отдохнут около 3000 миасских ребят, хотя
желающих получить путевку гораздо больше: от ро-
дителей подано 3500 заявок. Поэтому, подчеркнула
директор управления образования, сформирована оче-
редь на получение путевок.

Компенсация на загородный отдых из средств об-
ластного и местного бюджетов составит 9500 руб-
лей на одного ребенка. Разницу между стоимостью
путевки и компенсацией должны будут оплатить ро-
дители или предприятие, где они работают (как пра-
вило, это градообразующие и крупные предприятия
Миасса). 15 процентов путевок будет отдано юным
спортсменам. Как сообщил руководитель комитета
физической культуры, спорта и туризма Дмитрий
Синько, в текущем году не будут профинансированы
туристические походы.

В четверг заместитель гу-
бернатора Челябинской об-
ласти Игорь Мурог на меж-
ведомственном совещании
при полномочном предста-
вителе Президента РФ в
УрФО в формате видеокон-
ференции доложил о комп-
лексе мероприятий, прово-
димых по поручению губер-
натора на территории реги-
она. Речь шла, в частности,
о подготовке к весеннему
пропуску паводковых вод.

Напомним, губернатор
Челябинской области Ми-
хаил Юревич поручил гла-

вам муниципалитетов при-
нять эффективные меры по
подготовке к весеннему па-
водку. Глава региона под-
черкнул, что необходимо
своевременно объявлять
режим чрезвычайной ситу-
ации, оперативно инфор-
мировать население о над-
вигающейся угрозе и про-
вести учения, чтобы люди
в традиционно подтопляе-
мых местностях были гото-
вы к возможной эвакуации,
знали, как себя вести.

В своем докладе вице-гу-
бернатор подчеркнул, что с
26 марта по 10 апреля в де-

вяти муниципальных обра-
зованиях будут проходить
показные учения с подры-
вом льда, его распиловкой и
чернением для защиты от
подтоплений населенных
пунктов, дорог и мостов.

«Для разведки ледовой и
паводковой обстановки на
территории Челябинской
области спланировано при-
менение беспилотных лета-
тельных аппаратов. А для
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
созданы областные и муни-
ципальные резервы», — отме-
тил заместитель губернатора.

При подготовке к павод-
ку особое внимание уделя-
ется безопасности гидро-
технических сооружений
(ГТС). На сегодняшний
день, по словам Игоря Му-
рога, в безопасное состоя-
ние приведены семь круп-
ных ГТС в горнозаводской
зоне. Количество бесхо-
зяйных гидротехнических
сооружений уменьшилось,
в период весеннего полово-
дья опасность представля-
ют девять. За всеми закреп-
лены должностные лица
или эксплуатирующие
организации.

Южный Урал готовится к половодью

По прогнозам метеорологов, половодье в Миас-
ском городском округе ожидается к началу апреля,
а его пик придется на середину месяца.

По информации специалиста по связям с обще-
ственностью управления ГОЧС Ольги Дементье-
вой, из-за обильных снегопадов нельзя исключать
возможность  значительного паводка и разлива
рек, хотя частые оттепели, чередующиеся похоло-
даниями, приводят к постепенному выморажива-
нию влаги.

В округе уже проведены профилактические об-
следования реки Миасс, Поликарповского и город-
ского прудов. На Поликарповском пруду ведутся
работы по очистке створа плотины для безаварий-
ного пропуска паводковых вод.
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Эту женщину с мягким голосом,
напоминающим журчание ручейка,
и лукавыми глазами знают в машгородке
многие. И не только, кстати, в машгородке:
по первому зову она идет в детский сад,
в центр соцобслуживания, в воскресную
школу, в библиотеку и дарит свой талант
людям. И пусть не сбылась ее мечта —
блистать на театральных подмостках — она
нисколько не переживает по этому поводу,
потому что знает: родилась артисткой
и навсегда ею останется.

Жизнь моя — театр
Самобытный талант миасской Рины Зеленой востребован и сегодня

Наталья КОРЧАГИНА
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С точностью
до наоборот

Друзья неспроста назы-
вают Фаину Григорьевну
Рыжикову миасской Риной
Зеленой. Ей всегда особен-
но удавалось чтение детс-
ких стихов, во время кото-
рого она будто бы перевоп-
лощалась в маленьких ге-
роев Агнии Барто, Викто-
ра Драгунского, Самуила

же солдатами за то, что
бежал из плена и остался
жив. Ссылка в сибирское
село Венгерово с клеймом
«родственники врага наро-
да». Одного только подоб-
ного факта биографии хва-
тило бы, чтобы наложить
вечную печать страха и не-
доверия на детскую душу.

К счастью, этого не
случилось. Помогла ли ей
все забыть и всех простить
мудрая, любящая мама или
Фаина благодаря легкому,
солнечному характеру
сама освободилась от пут
страшных военных воспо-
минаний, не известно…

Налог в 12 лет?
Только уже в Венгеро-

во, не обращая внимания
на косые взгляды и злоб-
ное шипение за спиной,
она начала готовиться «в
артистки» — пока еще
бессознательно. Пела, чи-
тала со сцены и даже сыг-
рала небольшую роль в
постановке взрослого теат-
рального коллектива «Пла-
тон Кречет». Со смехом
вспоминает, как после
спектакля актеров награ-
дили небольшой денежной
премией и у всех без ис-
ключения (в том числе и у
пятиклассницы Фаи) выч-
ли… налог на бездетность.

«Рассказывать о детях я
нигде не училась. Я интере-
совалась речью и психоло-
гией детей, много лет посвя-
тила их изучению, пока не
добилась одобрения зрите-
ля. Если вы так любите ис-
кусство и твердо решили
стать актрисой, то нужно
идти тем же путем, каким
идут все артисты, — тру-
дом, талантом и прилежа-
нием добиваться своего ме-
ста в искусстве».

Со щитом
или на щите?

Выпускницу Магнито-
горского музыкального
училища направили в Зла-
тоуст, но у нее были иные
планы на будущее — по-
ступить в ГИТИС. Ради та-
кого случая мама продала
пианино и отдала выручен-
ные деньги дочке на покуп-
ку железнодорожных биле-
тов. Друзья пришли прово-
дить Фаю, а она, счастли-
вая, в кудряшках белоку-
рых волос, в мамином што-
паном платьице и паруси-
новых туфельках, уже во-
ображала себя, должно
быть, звездой театра и
кино. Но не тут-то было!

— То ли переволнова-
лась я, — вспоминает Фаи-
на Григорьевна, — то ли
подготовка была недоста-
точно хорошей… В общем,
я не поступила. Было боль-
но, обидно до слез, но ни-
чего не поделаешь. При-
шлось возвращаться на
Урал.

И снова началась бурная
театральная деятельность —
сначала в Златоусте, а с 1955
года — в Миассе. Олимпиа-
ды, фестивали, конкурсы,
агитпоезда, смотры худо-
жественной самодеятельно-
сти… Фаина была непремен-
ной их участницей. Ее хо-
рошо знали в Челябинске, не
раз звали в профессиональ-
ный театр, но она предпоч-
ла остаться в Миассе.

Все должно
идти изнутри

— Театр — это моя
жизнь. Как только куда-
то приезжаю — сразу в

Масленичные запевы
Заключительные туры
IV фольклорного
конкурса-фестиваля
юных
исполнителей народной
песни «Истоки»,
прошедшие в Миассе
накануне масленичной
недели и в самый
ее разгар,
помогли выявить
самых голосистых,
самых влюбленных
в народную песню
исполнителей со всех
концов Челябинской
области.

Напомним, пер-
вый тур конкурса-
фестиваля прошел
еще в декабре 2012
года, и его лидеры,
прибывшие из Челя-

бинска, Златоуста, Миасса, Копей-
ска, Межевого, Чесмы, Усть-Ката-
ва, были приглашены для участия
во втором, заключительном туре.
Конкурс по традиции проводился
по двум номинациям («солисты» и
«вокальные ансамбли»), а юные ис-
полнители («профессионалы» и
«любители») выступали в разных
возрастных категориях: «первые
шаги» (5-7 лет), «младшие» (8-10 лет)
и «разновозрастные» (ансамбли).

Во втором, финальном туре от-
личились наши талантливые ма-

ленькие земляки: Елизавета Оси-
пова (ДШИ № 2, лауреат 1 степе-
ни), ансамбль «Красны девицы и
добры молодцы» (ДДТ «Остров»,
лауреат 3 степени), Виктория Ми-
хайлова (ДШИ № 3, дипломант
1 степени), Мария Маринина
(ДДТ, дипломант 3 степени), ан-
самбль «Радуга» (ДК автомобиле-
строителей, дипломант 3 степени),
а также семейный казачий ан-
самбль (ГДК, лауреат 3 степени).

Среди более старших победу
праздновали Диана Павлова (ДШИ
№ 3, лауреат 2 степени), Кира Луш-
никова (ДШИ № 3, лауреат 2 степе-
ни, на снимке), ансамбль «Елица»
(ДШИ № 3, лауреат 3 степени), ан-
самбль «Дружинка» (ДДТ «Ост-
ров», лауреат 3 степени), семейный

народный ансамбль «Оберег» (ДК «Бри-
гантина», лауреат 1 степени).

Конкурс превратился в большой
и яркий праздник народной песни
благодаря хорошей подготовке и вы-
сокому исполнительскому уровню
участников. Еще больше самобыт-
ности придало ему проведение мас-
тер-классов: младших учили тради-
ционным масленичным играм Урала
и изготовлению тряпичной весенней
игрушки «кулик», а старшие масте-
рили традиционную масленичную
игрушку «кукла добра» под руковод-
ством Н. Белоусовой (ДК «Бриган-
тина») и постигали основы уральс-
кой кадрили вместе с хореографом
Н. Мартыновой (кафедра этнокуль-
турного образования Челябинской
академии культуры и искусства).

Маршака. Слушая
милый «малышко-
вый» лепет, зрите-
ли думали, что
судьба самодея-
тельной артистки
так же мила и светла.

На самом деле все было
с точностью до наоборот.
Жизнь под бомбежками
на оккупированной немца-
ми территории. Смерть
отца, повешенного своими

Потом, правда, разобра-
лись и деньги школьнице
вернули. Судьбоносным
событием стал приезд в си-
бирскую глухомань насто-
ящей артистки. Ее выступ-
ление — художественное
чтение — явилось для шу-
строй девчонки первым
уроком профессионально-
го мастерства декламато-
ра.

Потом — переезд в
Магнитогорск, музыкаль-
ное училище, выступле-
ния в воинских частях.
Хорошенькая, живая, эмо-
циональная, Фаина была
всеобщей любимицей и не
переставала мечтать о
сцене.

Хочу быть
как вы!

Однажды она набралась
смелости и отправила пись-
мо в Москву самой Рине
Зеленой: «Очень люблю
ваше творчество, хочу
быть такой, как вы. Расска-
жите, как учились расска-
зывать о детях!» Столичная
знаменитость не ответила.
Настырная студентка напи-
сала еще одно: «Почему вы
мне не ответили? Не счи-
таете нас за людей?..»

На удивление, вскоре
пришел долгожданный от-
вет. Рина Зеленая писала:

театр иду. В «Прометее»
театральным коллекти-
вом руководила Татьяна
Цыдина. Она говорила:
«Фая, когда читаешь со
сцены, не гримасничай.
Все должно идти изнутри,
из души…» И я училась
постепенно этому. Гово-
рят, что Макеев всегда
спрашивал перед концер-
тами: «А Рыжикова будет
читать?» И после выступ-
ления ко мне за кулисы
обязательно приходил че-
ловек и благодарил от
имени Виктора Петрови-
ча. Сама я долго не знала,
кто он такой и как выгля-
дит. Как-то на улице уви-
дела, что приятельница
разговаривает с незнако-
мым мужчиной, который,
заметив меня, не замедлил
поздороваться. И потом,
пробегая, торопясь на ра-
боту, через двор у перво-
го гастронома, я иногда
видела его выходящим из
углового подъезда, и каж-
дый раз он почтительно
мне кланялся. Однажды,
когда я торопилась к маме
в Тургояк, на дороге за-
медлила ход красивая
черная машина, сидевший
в салоне мужчина накло-
нил голову, приветствуя
меня. Позже мне расска-
зали, кто это был…

Читаю
самой себе

Со временем детские
стихи стали тесными для
чтицы — захотелось по-
пробовать себя в новом
качестве. Первую компо-
зицию, составленную из
взрослых стихов, написа-
ла для нее режиссер Татья-
на Цыдина, все остальные
(а сегодня в ее репертуаре
их более полусотни) со-
ставляла сама.

— Фаина Григорьевна, а
вы смогли бы жить без те-
атра?

— Никогда! Ни без по-
эзии, ни без театра... Если я
не читаю кому-то, то читаю
дома, самой себе. И — уди-
вительное дело! — в этот
момент у меня ничего не
болит и появляются силы
жить.

Молодой актрисе Фаине Рыжиковой (на снимке слева)
приходилось играть и возрастные роли.
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ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ В СЕТИ (СИСТЕМЕ)

КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ №____________

г. Миасс, Челябинская область      _____     _____________ 2013 г.
пр. Октября, д. 31

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ», именуемое в

дальнейшем Оператор, в лице директора  Горюхиной Екатерины Андре-
евны, действующего на основании Устава, ОГРН 1087417000406, ИНН /
КПП 7417017176/741701001, лицензии № 97964, выданной 30.03.2012 Фе-
деральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций, с одной стороны, и_______________
_____________________________________________________

                               Ф.И.О. физического лица — собственника,
именуемого в дальнейшем Абонент  — Собственник,
паспортные данные:_______________________________

_______________________________________________
выдан

__________________________________________________________
(заполняется только физическим лицом),

имеющего 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
телевизионных программ. Перечень основных платных услуг определяет-
ся администрацией ООО «УЮТ» с учетом технических возможностей ка-
бельной сети и лицензии на предоставление услуг по трансляции телеви-
зионных программ по сетям кабельного телевидения.

2.3. Абонент пользуется основными платными услугами Оператора
связи по подключению к сети кабельного телевидения и трансляции те-
левизионных программ и оплачивает эти услуги по тарифам, утвержден-
ным Компанией.

2.4. Опубликование данного Договора является публичной офертой. К
настоящему Договору применяются условия ст. 426 ГК РФ (Публичный
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 Дого-
вора пользовались Услугами Компании «Мир ТВ», подтверждением пол-
ного и безоговорочного акцепта (принятия) условий настоящего Договора
является дальнейшее использование и оплата услуг ООО «УЮТ». С мо-
мента оплаты Услуг ООО «УЮТ» физическое лицо автоматически прини-
мает условия настоящего Договора, и настоящий Договор считается зак-
люченным без подписания в каждом отдельном случае. Датой заключе-
ния настоящего Договора в этом случае является дата зачисления на теку-
щий счет ООО «УЮТ» полной суммы предварительной оплаты за предо-
ставленные услуги.

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 трансля-
ции телевизионных программ по сетям кабельного телевидения в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, условиями лицензии и условиями настоящего
договора.

3.1.3. По зарегистрированной заявке Абонента в течение 30 (тридцати)
рабочих дней без учета дня регистрации заявки устранить все неполадки
в работе СКТ, возникшие по вине Оператора связи и препятствующие
качественному приему Абонентом телевизионных программ, передавае-
мых по СКТ.

3.1.4. Извещать Абонентов через средства массовой информации и (или)
в местах работы с абонентами об изменении тарифов на услуги 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 услуги в
полном объеме и в определенные пп. 5.1., 5.2. договора сроки.

3.2.2. Содержать в исправном состоянии абонентскую распределитель-
ную систему и пользовательское (оконечное) оборудование, находящее-
ся в помещении абонента.

3.2.3. Обеспечить доступ сотрудникам Оператора связи, предъявившим
документ с печатью Оператора связи и фотографией работника, к обору-
дованию СКТ, расположенному в пределах помещений Абонента, для
производства работ, осмотра и ремонта оборудования.

3.2.4. Обеспечивать согласованный с оператором связи бесперебой-
ный режим подачи сигналов телерадиопрограмм.

3.2.5. Не подключаться самостоятельно и не позволять подключаться
другим лицам к точке СКТ, выделенной Абоненту, без согласования с
Оператором связи.

3.2.6. При отказе от услуг или при отключении Абонента за долги или
несоблюдении иных условий договора произвести полный расчет за вре-
мя пользования услугами Оператора связи.

3.2.8. В случае нарушения абонентом требований, связанных с оказа-
нием услуг связи для целей телерадиовещания, установленных Федераль-
ным законом «О связи», Правилами оказания услуг связи для целей теле-
визионного вещания и (или) радиовещания и договором, в том числе на-
рушения сроков оплаты оказанных услуг для целей телерадиовещания 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 5-
дневный срок письменно известить об этом Оператора связи. При обсто-
ятельствах, возникших в результате несоблюдения Клиентом этого тре-
бования, вся ответственность за возникшие последствия возлагается на
Абонента.

3.2.10. Не перепродавать или передавать права и обязательства по Дого-
вору третьим лицам, кроме случаев, прямо указанных в Договоре, и только
с согласия Компании.

3.2.11. О своих претензиях и жалобах уведомлять Оператора связи в
письменной форме.

3.2.12. Абонент выражает свое согласие на размещение Оборудова-
ния Оператора связи на безвозмездной основе, необходимого для оказа-
ния Услуг связи по настоящему Договору, на конструкциях и элементах

здания, в котором находится помещение Абонента, а также в помещениях,
являющихся общим имуществом многоквартирного дома, в том числе
системе электроснабжения. Расходы по электроснабжению в таком слу-
чае возлагаются на Абонента.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Оператор связи имеет право:
4.1.1. Производить инвентаризацию оборудования СКТ, расположен-

ного в пределах помещений Абонента (абонентской линии, распредели-
тельного устройства и абонентских розеток), но не чаще одного раза в
шесть месяцев.

4.1.2. Во время проведения профилактических (регламентных) работ
на сети связи телерадиовещания допускать технологические перерывы в
виде полного или частичного прерывания доставки сигнала телепрограмм
не чаще 1 раза в месяц в рабочие дни не более чем на 8 часов.

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

4.1.4. Оператор связи бесплатно предоставляет Абоненту следующую
информацию:

а) состояние лицевого счета Абонента;
б) сведения о бюро ремонта;
в) сведения о местах работы с Абонентами;
г) тарифы на услуги связи для целей телерадиовещания;
д) порядок, форма и система оплаты услуг связи для целей телерадио-

вещания.
4.1.5. В системе информационно-справочного обслуживания могут

оказываться платные информационно-справочные услуги.
4.1.6. Оператор связи самостоятельно определяет перечень и время

предоставления платных информационно-справочных услуг.
4.1.7. Оказывать Абоненту за дополнительную плату следующие до-

полнительные услуги, не входящие в перечень основных платных услуг:
— монтаж абонентского ввода в жилом помещении Абонента;
— производить разделение внутри квартиры одного кабеля на несколь-

ко абонентских устройств;
— предоставлять Абоненту дополнительную точку в СКТ для получе-

ния дополнительной абонентской линии;
— устранять неисправность телевизионного штекера, обрыв (замыка-

ние) абонентского отвода и абонентской линии, иные неисправности,
возникшие по вине Абонента или третьих лиц;

— иные услуги в соответствии с перечнем, утверждаемым Оператором
связи.

4.1.8. Приостановить действие настоящего договора и отключить Або-
нента от СКТ в следующих случаях:

а) в случае использования Абонентом неисправных или несертифи-
цированных абонентских устройств или подключения к абонентской
линии иных приборов, создающих помехи в работе СКТ;

б) в случае если Абонент имеет задолженность по оплате услуг более
60 дней;

в) в иных случаях существенного нарушения условий настоящего
договора.

Повторное подключение Абонента осуществляется только после уст-
ранения причин, послуживших основанием к отключению Абонента, и
погашения им задолженности.

4.1.9. В случае обнаружения Оператором связи незаконного подклю-
чения Абонента к СКТ  Оператор имеет право взыскать с Абонента упу-
щенную выгоду в полной сумме, сверх сумм штрафных неустоек, предус-
мотренных настоящим Договором.

4.1.10.Оператор может нанимать для технического обслуживания або-
нентской линии обслуживающую организацию  для выполнения насто-
ящего Договора. Однако ответственность за качество работы, выполняе-
мой обслуживающей организацией, и за поставляемое ею оборудование,
а также за соблюдение всех других условий Договора возлагается на са-
мого Оператора.

4.1.11. В случае устранения Оператором причин, послуживших к при-
остановлению кабельного телевидения, возникших по причине наруше-
ния использования технического оборудования (штекера, обрыв (замы-
кание) абонентского отвода и абонентской линии, и  иных неисправнос-
тей) Абонента услуга возобновляется при условии оплаты Абонентом рас-
ходов, понесенных в связи с проведением работ Оператором для подклю-
чению к сети кабельного телевидения этого Абонента.

4.1.12. В случае обнаружения Оператором связи незаконного подклю-
чения Абонента ко второй точке СКТ (телевизионная точка) Оператор
имеет право доначислить абонентскую плату за использование дополни-
тельной телевизионной точки, а также взыскать с Абонента упущенную
выгоду в полной сумме.

4.1.13. Оператор связи имеет право на размещение Оборудования, не-
обходимого для оказания Услуг связи по настоящему Договору, на конст-
рукциях и элементах здания, в котором находится помещение Абонента, а
также в помещениях, являющихся общим имуществом многоквартирно-
го дома на безвозмездной основе, в том числе 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 поме-

щении дополнительные абонентские устройства, получив на это соответ-
ствующее 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 отдых, в
командировку и иных случаях, письменно обратившись к Оператору свя-
зи за 30 (тридцать) календарных  дней до дня предполагаемого приоста-
новления действия договора.

4.2.4. В случае оказания услуг связи для целей кабельного телера-
диовещания с письменного согласия абонента- гражданина в дого-
вор может быть внесено изменение, касающееся указания в нем но-
вого абонента- гражданина. При этом новый абонент может стать
членом семьи абонента, зарегистрированного по месту жительства
абонента или являющегося участником общей собственности на по-
мещение, в котором установлено пользовательское (оконечное) обо-
рудование.

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

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Абонентская плата за предоставление услуг, предусмотренных

настоящим договором, должна производиться Абонентом ежемесячно не
позднее 15 числа следующего месяца.

5.2. Оплата Абонентом услуг связи может осуществляться посредством
наличных или безналичных расчетов непосредственно после оказания
услуг путем внесения аванса или отсрочки платежа до 15 числа следую-
щего месяца.

5.3. Оплата за предоставленные услуги производится Абонентом вме-
сте с другими коммунальными платежами по счет-извещению, выстав-
ляемому на оплату МУП «РЦ» г. Миасса, либо через платежные системы
Оператора связи (терминалы), адреса установки которых можно уточ-
нить в абонентском отделе Оператора связи. Абонент самостоятельно
контролирует баланс своего лицевого счета и своевременную оплату
услуг связи.

5.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг
связи абонент уплачивает оператору связи неустойку в размере 1 процен-
та стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несво-
евременно оплаченных услуг связи для целей телерадиовещания за каж-
дый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, 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, устанавли-
ваемом договором на предоставление указанных услуг по тарифам, утвер-
ждаемым Оператором связи самостоятельно и действующим на момент
заключения договора либо на момент оказания дополнительной услуги.

5.7. За каждый дополнительный ввод в квартиру Абонента оплачива-
ется полный тариф абонентной платы.

5.8. Абонентская плата не включает в себя плату за трансляцию обще-
российских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиока-
налов.

5.9. Тариф (стоимость услуг) не зависит от количества и видов транс-
лируемых в сети телеканалов и (или) радиоканалов, а определяется исхо-
дя из затрат оператора на техническое обслуживание сети, профилакти-
ческие (регламентные) работы, закупку запасных устройств и кабелей, на
транспортные расходы и оплату электроэнергии, договоров с вещателями
и иными организациями, обеспечивающими работу сети, а также иные
работы, технологически неразрывно связанные с услугами связи для це-
лей кабельного вещания и направленные на повышение их потребитель-
ской ценности, если этого не требуется отдельной лицензией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникнове-
ния форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие
обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповес-
тить о таких обстоятельствах другую сторону.

6.3. Оператор связи не несет ответственность за снижение качества
услуг связи в квартире Абонента, если это связано с неисправностями
абонентской линии, абонентской розетки или абонентского устройства,
иными неисправностями и помехами, возникшими не по его вине.

6.4. Любые убытки, упущенные выгоды, потери здоровья или другие
потери, если причиной являлось неправильное использование Оборудо-
вания и/или Услуг, действия других/иных телекоммуникационных ком-
паний, участвующих в организации Услуг, Абонент несет самостоятель-
но; любые действия или упущения, совершенные Абонентом по небреж-
ности или по иным причинам, которые при отсутствии настоящей статьи
могли бы привести к предъявлению иска  Оператору связи по каким-либо
причинам.

6.5. Компания не несет ответственности за перерывы в работе Обору-
дования, вызванные введением временных запретов на использование
радиочастот уполномоченного государственными органами и/или пре-
кращением подачи электроэнергии и других причин.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если

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

7.2. Оператор связи и Абонент вправе в любое время по соглашению
сторон расторгнуть Договор при условии оплаты указанных услуг связи
для целей телерадиовещания, а также в случаях, установленных действу-
ющим законодательством Российской Федерации. Расторжение догово-
ра производится по письменному заявлению Абонента, поданному не ме-
нее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения дого-
вора.

7.3. Оператор вправе отказаться от исполнения договора в односторон-
нем порядке в случае:

1. Систематического нарушения сроков оплаты услуг (под системати-
ческим нарушением понимается просрочка платежа 2 раза в течение ис-
полнения договора между сторонами).

2. В случае обнаружения Оператором незаконного подключения по
абонентской линии несколько телевизионных точек к СКТ.

3.Если при проведении профилактических (регламентных) работ в сети
связи телерадиовещания, при  инвентаризации оборудования СКТ, рас-
положенного в пределах помещений Абонента (абонентской линии, рас-
пределительного ответвительного), устройства и абонентских розеток Або-
нент будет препятствовать допуску в данное жилое помещение сотрудни-
ка ООО «Скат».

7.4. Абонент имеет право отказаться от исполнения договора в односто-
роннем порядке  в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

7.5. В случае отказа оператором от исполнения договора в соответствии
с п. 7.3 и в соответствии с п. 45 Правил оказания услуг связи для целей
телевизионного 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 переговоров,

подлежат разрешению в Саткинском городском суде Челябинской обла-
сти.

8.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим дого-
вором, регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сто-

ронами.
9.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается на весь пе-

риод действия лицензии на предоставление Оператором связи услуг по
трансляции телевизионных программ по сетям кабельного телевидения.

9.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой стороны.

10. Реквизиты Оператора связи
Оператор связи:
ООО «УЮТ»
Юридический адрес: Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 28,

кв. 74
Фактический адрес: Челябинская область, г. Миасс, пр. Октября, 31
 ИНН/КПП 7417017176\741701001, р/сч.  40702810372150090685, Че-

лябинское отделение № 8597, г. Челябинск, к/сч. 30101810700000000602,
БИК 047501602

Тел. (3513) 547-000
Работник абонентского отдела_____________________
Абонент:
ФИО
Паспортные данные: серия______№___________________
выдан: ___________________ от __ ________________г.
Проживающий по адресу: ___________________________
Дата_____________2013 г.
подпись______________________________________
расшифровка___________________________________


