СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10.12.2014

№ 49

Об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете Москаленского
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.
на оказание информационных услуг
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района
Омской области, Совет Москаленского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
1. Комитету финансов и контроля администрации Москаленского
муниципального района (Нечипоренко Е.В.) увеличить бюджетные ассигнования
в бюджете Москаленского муниципального района на 2015 год и плановый
период 2016-2017 гг. на общую сумму 1000000 (один миллион) рублей на
оказание информационных услуг.
2. Опубликовать настоящее решение в источниках официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по финансово – экономическим вопросам (Сулейменов Б.Т.).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Информация
о сохранении местного телевидения
10 сентября на совещании у генерального директора ОАО «ГТРК-ОМСК»
А.А. Малькевича было объявлено о том, что с нового 2015 г вместо ныне
действующих 23 филиалов работать останется только 6. Причем, в основном в
городах, где помимо филиалов, есть еще и муниципальное телевидение. Кроме
этого было заявлено, что в 5 районах сохранятся корпункты, но без права
выхода в эфир с районными новостями. То есть собственного эфирного вещания
в районах не будет. Таким образом, всего по области собственное эфирное
вещание планировалось остановить в 16 муниципальных районах. Наш медиахолдинг создавался на протяжении десятка лет и во многих районах филиалы
являются единственным телевизионным источником информации местного
уровня. Мы работаем для своих односельчан, рассказываем в эфире о жизни
нашего района. Из НАШЕГО эфира пенсионеры, инвалиды, льготники всегда
могут узнать о различных изменениях в социальной сфере, когда, куда и как они
могут обратиться для того, чтобы решить свои вопросы в районе. Как работает и
что делает местная и региональная власть для жителей Прииртышья, новости
здравоохранения, сельского хозяйства, и многое другое, то, чем живет район
сегодня.
У районного телевидения есть возможности, для того, чтобы своевременно
информировать население, разъясняя основные направления социальноэкономической политики правительства Омской области. Ликвидировать
филиалы означает оставить селян в информационном вакууме, что, безусловно,
отразится на социально - политическом настроении территории.
Вопрос о ликвидации филиалов (из 23 – 17) возник в связи с резким
сокращением финансирования из областного бюджета. 25 сентября 2014 года
нами были подписаны документы на ликвидацию филиала. После этого была
проделана огромная работа по сохранению районных филиалов, в том числе и
Москаленского. В конце сентября, инициативная группа выступила на заседании
комиссии по Аграрной политике, встретилась с руководителем Союза
журналистов, выходила с ходатайством на губернатора Омской области. В
нашем эфире и на страницах газеты «Сельская новь» вышли материалы, в
которых была обозначена данная проблема. На протяжении всего времени к нам
приходили и звонили местные жители, выражая крайнюю озабоченность
происходящим. Как выяснилось, москаленцы организовали сбор подписей в
защиту местного телевидения. Последним, решающим для нашего филиала
шагом стала встреча главы района и депутата ЗС с генеральным директором
ГТРК-Омск, Александром Малькевичем. Для того, чтобы сохранить эфир,
необходимо участие района. Сумма, которая необходима – 1 млн рублей.
Соглашусь, что есть проблемы в вопросах охвата населения.
Не буду лукавить, для того, чтобы расширить радиус вещания, необходимы
дополнительные денежные вливания. Сейчас оборудованию, которое
монтировали зимой 2002 года 12 лет. Передатчик на 100Вт, высота мачты 24 м.
С Омском 1 – частотная зона, поэтому к ней предъявляются более жесткие
требования. Усилить мощность никто не разрешит – очень близко к городу. Как
объяснили технические работники, можно или установить круговую антенну

(сейчас она горизонтальной направленности), или улучшить эту. Тогда область
устойчивого приема может быть расширена.
Другой вариант, который мы сейчас прорабатываем – выход на жителей
района через интернет. Будет создана страница Москаленского филиала и тогда
все жители смогут смотреть районные новости.
Эфирное время!!! Время, когда выходить в эфир, определяет «12 канал»!
Обо всех изменениях мы сообщаем через газету «Сельская Новь», в
программе!!!
Попытка ликвидировать филиалы уже предпринималась руководством
нашей телекомпании, когда генеральным директором стал С.Б.Токаев. Но тогда
благодаря поддержке депутатов, общественности филиалы были сохранены. И
вот уже второй раз с появлением нового генерального директора
предпринимается попытка лишить жителей сельских районов Омской области
районного телевизионного вещания. Крайне странно, что делается это почти за
год до муниципальных выборов, а также до выборов губернатора области. Как
неоднократно было доказано, основную явку на выборах делает именно сельское
население, а не горожане. И часто исход выборов определяют жители именно
сельских территорий. В этих условиях лишать глав районов и поселений,
депутатов такой сети информационного вещания и пропаганды - дело
недальновидное, если не сказать больше.

