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Содержание: <p class="rtejustify">Здравствуйте,</p> <p class="rtejustify">может вы нам
поможете, у нас в Няшабоже нет радиовещания. И такая проблема не только у нас: в Кой-ю,
Картаеле, Томе, Брыкаланске, Кипиево… Для пожилых людей – проводное или фм радио –
один из главных источников информации. Мы конечно обращались в разные инстанции и
однажды нам прислали ответ даже из ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть»!!! Они
сказали, что «в рамках Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ
на 2009-2015 гг.» в с. Кипиево в 2014 г. предполагается установка цифровой
радиотелевизионной передающей станции, которая позволит жителям бесплатно принимать
эфирные программы в цифровом формате». Но до сих пор никаких работ не проводилось,
проводное радио в населенных пунктах также восстанавливаться не будет: устаревшие
телефонные провода сняты, средств на их замену нет. Вот так и живем в полной изоляции от
мира .</p>
Дата публикации ответа: 24 августа 2016 г.
Органы ИВ и МС: Управление массовых коммуникаций, информатизации и связи
Ответ ОВ и МС:
Уважаемый Василий!
Вопросы распространения радиосигналов с использованием наземного эфирного вещания
относятся к компетенции Федерального государственного унитарного предприятия
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП РТРС) Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
По информации филиала РТРС «РТПЦ Республики Коми», обеспечивающего наземное
цифровое вещание на территории Республики Коми, в населенных пунктах Ижемского района
сигналы радиостанций «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ» в составе первого мультиплекса
цифрового телерадиовещания можно принимать через современные цифровые приставки и
телевизоры с поддержкой режима DVB-T2 с антенной дециметрового диапазона: Няшабож (28
канал), Картаёль (37 канал), Том (37 канал), Брыкаланск (28 канал), Кипиево (28 канал) или
через спутниковый комплект телевидения. В поселке Койю прием радиоканалов возможен
только в составе спутниковых комплектов телевидения. Для настройки оборудования можно
обратиться в Центр консультационной поддержки филиала РТРС «РТПЦ Республики Коми» по
телефону в городе Сыктывкаре (8212) 302-705.
Традиционное радиовещание в диапазонах длинных и средних волн в соответствии с
Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009 – 2015 годы» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от
29.08.2015 № 911) не предусматривается и отключено по решению Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации по причине убыточности эксплуатации
оборудования.
В перспективе ФГУП РТРС планирует организовать цифровое радиовещание с охватом
территории всей республики. Проводное вещание, как устаревший вид связи, по решению
ПАО «Ростелеком», поддерживается только для подключенных абонентов. Отключение
радиоточек происходит естественным путем по мере отказа абонентов от услуг.
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