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В Двуреченске в тестовом режи-
ме включен цифровой передатчик, 
вещающий федеральный пакет 
телевизионных каналов первого 
мультиплекса.  

По информации ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и радио-
вещательная сеть» («РТРС»), на 
передающей станции установлен 
цифровой передатчик мощностью 
500 Вт. Высота телебашни состав-
ляет 75 метров. В зоне уверенного 
приема телесигнала проживают 
свыше 47 тысяч жителей Двуре-
ченска и близлежащих населенных 
пунктов – Арамили, Кадниково, 
Кольцово, Логиново, Черданцево и 
других. Планируется, что в процес-
се тестового вещания будет произ-
ведена настройка передающего 
оборудования, одночастотных се-
тей и оценка зоны уверенного при-
ёма на соответствие проектным 
значениям.

В министерстве транспорта и 
связи Свердловской области со-
общили, что с начала 2016 года 
ФГУП «РТРС» на Среднем Урале 
в тестовом режиме запущены семь 
новых передатчиков – в Режевском, 
Кировградском, Шалинском, Гор-
ноуральском, Каменском, Красноу-
фимском и Сысертском городских 
округах. Ранее в эксплуатацию 
были введены 19 передатчиков. Та-
ким образом, на сегодняшний день 
в Свердловской области цифровое 
вещание РТРС осуществляют 26 
передатчиков.

Все работающие станции транс-
лируют обязательный пакет кана-
лов первого мультиплекса («Пер-

вый канал», «Россия-1», «Матч 
ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», 
«Россия-24», «Россия-К», «Кару-
сель», «ТВ Центр», «Обществен-
ное телевидение России», а также 3 
радиопрограммы: «Радио России», 
«Маяк», «Вести ФМ»). В трёх му-
ниципалитетах – Екатеринбурге, 
Асбесте и Серове – дополнительно 
доступна возможность просматри-
вать каналы второго мультиплек-
са  («РЕН-ТВ», «Спас», «СТС», 
«Домашний», «ТВ3», «Пятница», 
«Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-
ТВ»).

Напомним, что проект по созда-
нию современной сети эфирного 
цифрового телерадиовещания в 
Свердловской области и других 
регионах России с 2009 года ре-
ализует ФГУП «РТРС» в рамках 
федеральной целевой программы. 
Предполагается, что результатом 
реализации этой программы на 
Среднем Урале станет создание 
сети цифрового эфирного телеви-
дения, включающей 66 объектов 
связи, и охватывающей 98 процен-
тов населения области.

Отметим, что приём цифровых 
каналов доступен без абонентской 
платы за просмотр. Подключиться 
к цифровому телевидению можно 
самостоятельно, без привлечения 
специалистов. Достаточно иметь 
доступ к системе коллективного 
приёма телевидения (или комнат-
ной антенне ДМВ-диапазона) и 
цифровой телевизор с тюнером 
DVB-T2 либо специальную циф-
ровую приставку к телевизору с 
аналогичными характеристиками.

Цифровое эфирное телевещание 
современного стандарта стало доступно 
для жителей Сысертского городского округа

К такому выводу пришли участ-
ники заседания Совета политиче-
ских партий, которое провел 21 ок-
тября полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских.

В заседании приняли участие гу-
бернаторы субъектов Российской 
Федерации, руководители органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти, а также депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации, 
руководители региональных отде-
лений политических партий. 

Совет подвел итоги единого дня 
голосования 18 сентября. В своем 
выступлении Игорь Холманских 
отметил, что главным итогом про-
шедших выборов является ясная 
картина волеизъявления избирате-
лей: граждане страны поддержива-
ют политику Президента России и 
дали мандат на ее продолжение. 

Прошедшие выборы в очередной 
раз доказали устойчивость россий-
ской политической системы. «В 
Государственную Думу, законода-
тельные органы регионов Ураль-
ского федерального округа вновь 
прошли четыре партии, которые 
мы привычно называем парламент-
скими. Минувшие выборы вновь 
показали, что такая структура пред-
ставительства устраивает избирате-
лей», - сказал полпред.

Еще одной особенностью про-
шедших выборов стал в целом 
спокойный и достойный характер 
предвыборной борьбы. Было за-
фиксировано несколько случаев 

применения деструктивных поли-
тических технологий, таких как вы-
пуск незарегистрированных газет и 
листовок, а также попыток подкупа 
избирателей, однако массового ха-
рактера они не носили. 

«Эффективность «черных тех-
нологий» уменьшается. Люди вос-
принимают подобные методы как 
банальное хулиганство и не реаги-
руют на них. Все это говорит о по-
вышении политической культуры 
общества, растущей гражданской 
зрелости избирателей, партий, всех 
участников предвыборной борь-
бы», - отметил Игорь Холманских. 

Между тем прошедшие выборы 
выявили ряд вызовов, которые сто-
ят перед органами власти. 

По-прежнему распространены 
попытки проникновения крими-
нальных элементов во власть. Так, в 
Уральском федеральном округе в вы-
борные органы власти было выдви-
нуто 167 ранее судимых кандидатов.

Более трети из них – 59 человек – 
отсеяно на стадии регистрации. Од-
нако 108 кандидатур все же попало 
в бюллетени для голосования. Спра-
ведливости ради, надо отметить, что 
подавляющее большинство из них 
было отвергнуто избирателями.

Все же 25 ранее судимых канди-
датов избраны в органы власти раз-
личных уровней. Как правило, это 
органы местного самоуправления.. 
Кроме того, один ранее судимый кан-
дидат стал депутатом Государственной 
Думы и еще один получил мандат в ре-
гиональном законодательном органе.

 «Необходимо продолжать на-
стойчивую работу с представителя-

ми партий с целью отказа от выдви-
жения ранее судимых кандидатов. 
Тем более важно исключить любые 
попытки кандидатов скрыть сведе-
ния о своей судимости», - подчер-
кнул полпред.

Кроме того, на выборах были 
случаи сотрудничества парламент-
ских партий с некоторыми груп-
пами экстремистской направлен-
ности, что вкупе с несколькими 
эпизодами неадекватной полити-
ческой агитации вызывало лишь 
недоумение и неприятие со сторо-
ны большинства электората. «Уро-
ки прошедшей избирательной кам-
пании, в том числе ее негативный 
опыт, должны быть учтены пар-
тиями, отдельными кандидатами 
и органами власти. Понятно, что 
политическая деятельность – не 
тротуар Невского проспекта, и в 
предвыборной борьбе возможны 
любые повороты. В конечном сче-
те выигрывает тот, кто действует в 
рамках закона и моральных норм. 
Прошедшие выборы еще раз под-
твердили это правило», - подвел 
итог Игорь Холманских. 

В заключение полномочный 
представитель сформулировал ос-
новную задачу на ближайший пе-
риод: «Впереди главное событие 
текущего электорального цикла – 
выборы Президента России. Наша 
общая задача – провести их орга-
низованно и достойно. Именно для 
этого и нужно в первую очередь 
извлечь уроки из состоявшихся вы-
боров, использовать позитивный 
опыт, свести к минимуму риски и 
проблемы».

Честность — лучшая политика


