
Переходим на цифру

В малом зале Администрации района 29 ноября  прошло совещание, на котором
присутствовали главы администраций сельских поселений, работники Администрации,
приглашенные.  Рассматривался  вопрос «О переходе на цифровое телевидение в
Лямбирском муниципальном районе».       

Совещание вела заместитель Главы района по социальным вопросам Р.Х. Салимова.
Представитель Мининформсвязи РМ В.Г. Любимова проинформировала
присутствующих о прекращении с 2019 года   аналогового эфирного телевещания в
населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Владилена Геннадьевна
подробно остановилась на задачах в переходе с аналогового телевещания на цифровое,
и, обращаясь к главам администраций сельских поселений, попросила, чтобы те довели
эту информацию до населения. В цифровом варианте  доступно 20 каналов, которые
будут демонстрироваться бесплатно при наличии нового телевизора,  принимающего
сигнал в дециметровом диапазоне, или придется приобрести соответствующую
приставку для телевизоров, приобретенных до 2013 года. Причем, старые 
телеприемники производства до 2000 года сигнал принимать не будут. 
О технических вопросах цифрового телевещания подробно рассказал Бусовиков А. В.,
заместитель директора филиала РТРС «РТПЦ РМ». Артем Валерьевич остановился на
проблемах, которые могут возникнуть при переходе на цифровое телевидение, типах и
ценах на антенны,  наиболее предпочтительных для нашего района. Им было отмечено,
что граждане, которые пользуются спутниковыми каналами или ранее перешли на
цифровое телевидение при помощи купленной приставки, могут не беспокоиться.
Информационно - разъяснительная работа проводится для того, чтобы подготовить
население к отключению аналога при переходе на цифру. Также Артем Валерьевич
обратил внимание на то, что  в населенных пунктах могут появляться люди, 
предлагающие приставки, антенны или другое оборудование от  имени филиала, но
здесь следует проявлять бдительность - это могут быть просто мошенники или в лучшем
случае коммерсанты, «мы - государственная организация, и коммерцией не занимаемся».

Далее А.В. Бусовиков рассказал о сайте ртрс.рф, где размещена интерактивная карта,
которая позволяет увидеть любой населенный пункт района, и ретранслятор, с которого
можно получить сигнал. Информацию о цифровом эфирном телевидении можно
получить и по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 220 20 02. 
В заключение, представители вручили подарок - приставку для просмотра программ в
цифровом формате многодетной матери из деревни Новая Михайловка Саловского
сельского поселения Цыгановой Светлане Алексеевне.
М. АЛЕКСАНДИН
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