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Волонтеры помог-
ли арамильским 
пенсионерам на-
строить телеви-
зоры для приема 
цифрового телесиг-
нала.

Как сообщает депар-
тамент информацион-
ной политики прави-
тельства региона, уже 
более 1200 молодых 
людей присоединились 
к движению добро-
вольцев, которые по-
могают свердловчанам 
перейти на «цифру». 
Для этого ребята прош-
ли курсы по настройке 
пользовательского обо-
рудования, организо-
ванные правительством 
Свердловской области 
при участии ФГУП 
«Российская телевизи-
онная радиовещатель-
ная сеть».

— Волонтеры ока-
зывают адресную по-
мощь нашим телезри-
телям, которые сами 
не могут по каким-ли-
бо причинам перена-
строить телевизор с 
аналогового на цифро-
вой прием. Мы ведем 
информационно-разъ-
яснительную работу 
для того, чтобы они 
понимали, как настро-
ить телевидение, как 
настроить различные 
типы телевизоров, 
что такое приставка, 
чем отличаются де-
циметровые антенны 
от метровых, — рас-
сказывает директор 
Свердловского филиа-
ла РТРС Сергей Пав-
лов.

Накануне ряды до-
бровольцев пополни-
ли студенты Сверд-

ловского областного 
медицинского коллед-
жа. Они прослушали 
теоретическую часть 
и прошли практиче-
ское занятие. В этот 
же день волонтеры-
медики подключили и 
настроили приставки 
пенсионерам из Ара-
мили.

Старые отечествен-
ные фильмы пенсио-
нер Виктор Федулов, 
которому волонтеры 
установили специаль-
ную приставку, теперь 
смотрит как в первый 
раз. Теперь в его доме 
вещает цифровое те-
левидение, и качество 
изображения заметно 
выросло.

— У нас город ря-
дом, программ много, 
а как дождь или снег 
пойдет — сигнал про-
падает. С антенной 
бороться бесполезно, 
она наверху, и лазить 
туда постоянно не-
возможно, — поделил-
ся своими заботами 
Виктор Федулов. 

Для пенсионера те-
левидение — практи-
чески единственный 

способ получения ин-
формации из внешне-
го мира. Сейчас он с 
радостью смотрит на 
экран, который боль-
ше не мигает и не ря-
бит. Отмечает, что во-
лонтеры все сделали 
быстро и объяснили, 
как это работает.

У Владимира Сури-
на из Арамили другая 
ситуация. Он при-
гласил волонтеров, 
чтобы они помогли 
установить ему при-
ставку, но оказалось, 
что в его телевизоре 
есть встроенный мо-
дуль, поддерживаю-
щий цифровое телеве-
щание. Добровольцы 
подчеркивают: эта 
ситуация встречается 
довольно часто. Мно-
гие свердловчане про-
сто не знают о том, что 
приобретать дополни-
тельное оборудование 
им не нужно. Но они 
всегда могут получить 
консультацию как спе-
циалистов, так и во-
лонтеров.

К слову, свердлов-
ские добровольцы ак-
тивно участвуют и в 

подомовых обходах, 
во время которых рас-
сказывают жителям о 

переходе на новое те-
левизионное вещание, 
раздают информаци-
онные буклеты. Кон-
сультации получило 
уже более 12,5 тысячи 
уральцев.

— Областные вла-
сти держат под по-
стоянным контролем 
процесс перехода на 
цифровое вещание. 
Разработан пакет 
мер для социально 
незащищенных ка-
тегорий граждан. 
Подписаны соглаше-
ния с операторами 

спутниковой связи, по 
которым они будут 
бесплатно предостав-
лять 20 обязательных 
телеканалов на тер-
риториях вне зоны 
цифрового вещания. 
Также мы координи-
руем информационно-
разъяснительную кам-
панию в Свердловской 
области, — говорит 
директор департа-
мента информатиза-
ции и связи Свердлов-
ской области Юрий 
Гущин.

Кроме того, в Сверд-
ловской области при-
нят закон, гаранти-
рующий получение 

субсидий на приобре-
тение оборудования, 
необходимого для под-
ключения цифрового 
телевидения. Льготы 
действуют с 1 января 
по 31 декабря 2019 
года. Претендовать на 
них могут малообе-
спеченные граждане и 
члены их семей. На се-
годняшний день вос-
пользовались компен-
сацией 108 человек. 
Всего же в областном 
бюджете на эти цели 
предусмотрено 136 
миллионов рублей.

Поучаствовать в нем могут ребя-
та из местных школ, дошкольных 
учреждений, учреждений куль-
туры, школы искусств, учрежде-
ний дополнительного образова-
ния. Конкурс «Символы города 
Арамиль» проводится с 1 апреля 
по 15 мая. Принимаются работы 
из различных художественных 
материалов в следующих видах 
творчества: живопись и графи-
ка. Используемые «инструмен-
ты»: акварель, цветные каран-
даши, гуашь, масло, акриловые 
краски, формат: А4 (200х300); 
А3 (300х400); А2 (600х400); А1 
(800х600). На обратной стороне 
рисунок необходимо подписать – 
указать название, фамилию и имя 
автора.

Отправить заявку можно 
на адрес электронной почты 
arammusem@yandex.ru. Победи-
тели определяются в следующих 
возрастных категориях: 5-8, 9-14 
и 15-18 лет, и, как и положено, не 
останутся без наград. Контакты: 
Наталья Николаевна Иртуганова, 
директор МБУК «Музей города 
Арамиль» 8-963-274-93-39, Ан-
жела Юрьевна Южакова, главный 
хранитель МБУК «Музей города 
Арамиль» 8-902-441-90-28.

Символы 
города

Больше не мигает и не рябит

КреАтиВ Уличная театрель Событие

Арамильский краеведческий 
музей проводит необычный 
конкурс.

Как показывает практика, помощь в 
переходе на «цифру» требуется в первую 
очередь пенсионерам, ветеранам, инва-
лидам, одиноким людям и многодетным 
родителям. Однако, позвать волонтеров 
для получения консультации и помощи в 
перенастройке оборудования может лю-
бой житель региона. Для этого нужно по-
звонить на федеральный номер «горячей 
линии» РТРС 8-800-220-20-02 и оставить 
заявку. Акция продлится несколько меся-
цев — до перехода региона на цифровое 
телевещание.

обЩеСтВо
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В минувшее вос-
кресенье в «Шиш-
кином парке» тон 
задавали два вида 
искусства, идущие 
рука об руку.

Молодой, но 
стремительно на-
бирающий оборо-
ты любительский 
театр «Мельница», 
─ коллектив насто-
ящих энтузиастов. 
Декоратор «Мель-
ницы» Олеся Хал-
магорова, отмечает, 
что даже реквизит 
театра ─ это плоды 
непрерывного твор-
ческого поиска. И 
хорошо, когда люди 
откликаются на 
просьбу поделиться 
ретро-вещами типа 
чемоданов, игру-
шек и других вещей 
советского перио-
да. При этом актё-
ры ─ люди разного 
возраста и разно-
го рода занятий, к 

примеру, есть среди 
них кассир ДК, сту-
дент и школьник.

─ Денег мы за 
это не получаем, ─ 
признаётся худо-
жественный руко-
водитель театра 
Марина Старкова. 
─ Зато мы получа-
ем удовольствие! 
Нас тепло прини-
мают и ждут зри-
тели!

И это не пустые 
слова: у «Мель-
ницы» уже есть 
первые успехи. В 
конце прошлого 
года труппа прини-
мала участие в об-
ластном конкурсе 
«Мимикрия-2018», 
проходившем в 
Ирбите, и в номи-
нации «Любитель-
ский пластический 
театр» наши зем-
ляки заняли первое 
место. 

Анастасия 
Лаптева, 

фото автора


