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Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 13.12.2018 № 593 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловской 
области от 21.12.2015 № 493 «Об утверждении перечня кодов подвидов доходов областного 
бюджета, главными администраторами которых являются органы государственной власти Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19767). 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 13.12.2018 № 477 «Об утверждении Административного регламента Министерства социаль-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 19768). 

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия
 от 12.12.2018 № 473 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением госу-
дарственного задания государственными учреждениями, подведомственными Управлению госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опублико-
вания 19769);
 от 13.12.2018 № 476 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой 
клуб)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 
д. 38 а, и режима использования данной территории» (номер опубликования 19770); 
 от 13.12.2018 № 477 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия фе-
дерального и регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использо-
вания данных территорий» (номер опубликования 19771). 

Приказ Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 07.12.2018 № 79-р «О внесении изменений в Положение о внутреннем финансовом контро-
ле и внутреннем финансовом аудите в Администрации Северного управленческого округа Сверд-
ловской области и территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
руководство деятельностью которых осуществляет Администрация Северного управленческого 
округа Свердловской области, утвержденное распоряжением Администрации Северного управ-
ленческого округа Свердловской области от 31.08.2018 № 41-р» (номер опубликования 19772). 

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.12.2018 № 224-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Невьянского городского округа» (но-
мер опубликования 19773); 
 от 11.12.2018 № 229-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Артинского городского округа и о внесении изменений в неко-
торые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области, в части та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Артинского городского округа» (но-
мер опубликования 19774); 
 от 11.12.2018 № 238-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории город-
ского округа Первоуральск и о внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
на территории городского округа Первоуральск» (номер опубликования 19775); 
 от 11.12.2018 № 241-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Артемовского городского округа и о внесении изменений в не-
которые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Артемовского городского округа» (номер опубликования 19776); 
 от 11.12.2018 № 242-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Байкаловского муниципального района и о внесении измене-
ний в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Байкаловского муниципаль-
ного района» (номер опубликования 19777); 
 от 11.12.2018 № 243-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности открытого акционерного общества «Объединенная теплоснабжающая компания» (город 
Екатеринбург) для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории 
городского округа Верх-Нейвинский, с использованием метода индексации установленных тари-
фов и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 20.03.2018 № 35-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую открытым акционерным обществом «Объединенная теплоснабжающая компания» (го-
род Екатеринбург), с использованием метода индексации установленных тарифов на основе дол-
госрочных параметров регулирования тарифов, на 2018–2025 годы», в части тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую на территории городского округа Верх-Нейвинский» (номер опубли-
кования 19778); 
 от 11.12.2018 № 244-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Талицкого городского округа и о внесении изменений в некото-
рые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установле-
нии тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Талиц-
кого городского округа» (номер опубликования 19779); 
 от 11.12.2018 № 249-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию, 
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электриче-
ской энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллекторах источника тепловой энергии, с 
использованием метода индексации установленных тарифов» (номер опубликования 19780); 
 от 11.12.2018 № 250-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 ме-
гаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской области на коллекторах источника 
тепловой энергии на период 2019–2023 годы» (номер опубликования 19781); 
 от 11.12.2018 № 251-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городско-
го округа Рефтинский» (номер опубликования 19782); 
 от 11.12.2018 № 252-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Среднеуральск» (номер 
опубликования 19783); 
 от 11.12.2018 № 253-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Заречный» (номер опу-
бликования 19784); 
 от 11.12.2018 № 255-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Нижнетуринского городского округа» (но-
мер опубликования 19785); 

 от 11.12.2018 № 259-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Верхний Тагил» (номер опубликования 
19786); 
 от 11.12.2018 № 260-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории Ка-
менского городского округа» (номер опубликования 19787); 
 от 11.12.2018 № 262-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории Ка-
мышловского городского округа» (номер опубликования 19788); 
 от 11.12.2018 № 263-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Сысертского городского округа и о внесении изменений в неко-
торые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказывае-
мые) на территории Сысертского городского округа» (номер опубликования 19789); 
 от 11.12.2018 № 264-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Верхняя Пышма и о внесении изменений 
в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии городского округа Верхняя Пышма» (номер опубликования 19790); 
 от 11.12.2018 № 266-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Краснотурьинск и о внесении изменений 
в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии городского округа Краснотурьинск» (номер опубликования 19791); 
 от 11.12.2018 № 267-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории города Нижний Тагил и о внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории города Ниж-
ний Тагил» (номер опубликования 19792); 
 от 11.12.2018 № 268-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории «Городского округа «Город Лесной» (но-
мер опубликования 19793); 
 от 11.12.2018 № 269-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Режевского городского округа и о внесении изменений в неко-
торые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установ-
лении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ре-
жевского городского округа» (номер опубликования 19794); 
 от 11.12.2018 № 270-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Новоуральского городского округа» (но-
мер опубликования 19795); 
 от 11.12.2018 № 271-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Березовского городского округа и о внесении изменений в не-
которые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Березовского городского округа» (номер опубликования 19796); 
 от 11.12.2018 № 272-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Серовского городского округа и о внесении изменений в неко-
торые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установ-
лении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Се-
ровского городского округа» (номер опубликования 19797); 
 от 11.12.2018 № 273-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Ревда и о внесении изменений в некото-
рые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского округа Ревда» (номер опу-
бликования 19798); 
 от 11.12.2018 № 277-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционер-
ным обществом «Российские железные дороги» Свердловская дирекция по тепловодоснабже-
нию – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиа-
ла ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 19799); 
 от 11.12.2018 № 280-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской об-
ласти тарифов на теплоноситель на 2019 год» (номер опубликования 19800); 
 от 11.12.2018 № 282-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 
регулирования на 2019–2023 годы» (номер опубликования 19801); 
 от 11.12.2018 № 283-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской об-
ласти долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регу-
лирования для формирования тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации 
установленных тарифов, на 2019–2023 годы» (номер опубликования 19802); 
 от 11.12.2018 № 284-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской об-
ласти долгосрочных тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019–2023 годы» (номер 
опубликования 19803); 
 от 11.12.2018 № 285-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов в сфере водоснабже-
ния и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19804); 
 от 11.12.2018 № 286-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на теплоноситель» 
(номер опубликования 19805); 
 от 11.12.2018 № 288-ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присое-
динение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения орга-
низаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 19806); 
 от 11.12.2018 № 294-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на терри-
тории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом «Содружество» (город 
Казань» (номер опубликования 19807).

Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня православные от-
мечают один из главных  
праздников – день памяти 
святителя Николая Чудо-
творца. Этот святой явля-
ется одним из самых почи-
таемых с древнейших вре-
мён и у католиков, и у пра-
вославных, а кто-то даже 
ошибочно считает его од-
ним из персонажей знаме-
нитой Троицы. О том, чем 
вызвана такая популяр-
ность Николая Чудотвор-
ца и почему его считают 
прообразом Санта-Клауса, 
«Облгазете» рассказал на-
местник Свято-Николаев-
ского мужского монасты-
ря в Верхотурье игумен 
Иероним. 

— Откуда пошло мне-
ние о том, что Николай Чу-
дотворец стал прообразом 
Деда Мороза?

— Первоначально от 
имени этого святого в Ев-
ропе дарились подарки 
детям, так как в житии 
святого Николая есть рас-
сказ, как он одарил золо-
том троих дочерей впав-
шего в нужду человека, 
чтобы тот мог честно вы-
дать их замуж с прида-
ным. А поскольку Клаус — германская форма име-ни Николай, то Санта-Кла-ус стал основоположником рождественской традиции. В православной России та-кой традиции не было. Во второй половине XIX века в городской среде появились первые попытки создать самобытного «рождествен-ского деда», который дарил бы подарки детям, как свя-той Николай на Западе. Тра-диция не прижилась, но по-том черты святого всё-таки повлияли на формирование образа Деда Мороза – до-брого защитника и одари-вателя. Исторически рус-ский Дед Мороз был прояв-лением языческого славян-ского культа. А со Снегуроч-кой он появился только по-сле революции, когда Ста-
лин решил возродить тра-дицию Нового года в свет-ском варианте. 

— Чем день памяти Ни-
колая Чудотворца отлича-
ется от других праздников 
в его честь?— В честь святого Нико-лая есть несколько церков-ных празднеств: день пере-несения мощей Святителя Николая в город Бари (22 мая), день рождения Нико-лая Чудотворца (11 августа) и день памяти, или престав-ления Николая Чудотвор-ца. В полную меру значение этого святого оценили по-сле его смерти, поэтому 19 декабря – важный день, в который проводятся самые торжественные богослуже-ния, литургия и молебен, а накануне вечером служатся всенощные бдения. Свято-Николаевский монастырь освящён в честь нашего не-бесного покровителя Нико-лая Чудотворца, и для нас 19 декабря – особый, престоль-ный праздник. 

— Как получилось, что 
Николай Чудотворец стал 
одним из самых почитае-
мых святых у православ-

ных в России, к которо-
му обращаются сразу по-
сле Господа и Божией Ма-
тери?— Святитель Николай Чудотворец жил в IV веке и был архиепископом в го-роде Мира в Ликии (сей-час это территория Турции близ города Демре). Извест-но, что он участвовал во Вселенском соборе, то есть в первом всемирном собра-нии христианских еписко-пов. Николай Чудотворец отличался милосердием, го-товностью помочь нуждаю-щимся, что особенно ценит-ся на Руси. Он был наделён прозрением и особыми бла-годатными дарованиями. А так как он жил в те време-на, когда разделения на за-падную и восточную цер-ковь ещё не ввели, то стал общим святым и для право-славных, и для католиков. Все чудеса Святителя Нико-лая трудно перечислить, и современные верующие мо-гут долго рассказывать, как он помог им в трудной ситу-ации. Например, в 2016 го-

ду 19 декабря было круше-ние самолёта на Дальнем Востоке, и по всем услови-ям катастрофы в ней ни-кто не мог спастись, но лю-ди выжили – и уверены, что это только благодаря обра-щению за помощью к свято-му Николаю.
— В Свердловской об-

ласти есть десятки храмов 
и приделов Николая Чу-
дотворца… — Так по всей России: наверное, нет города, в ко-тором нет храма святите-ля Николая Чудотворца или придела в храме. Как нет и дома верующего, где нет иконы Иисуса Христа, Мате-ри Божией и Николая Чудо-творца. Мощи святого Нико-лая, как известно, находятся в итальянском городе Бари, куда их перенесли в XI веке. Но в прошлом году их часть впервые временно приво-зили в Россию по догово-рённости между святейшим патриархом Московским Ки-
риллом и Папой Римским 
Франциском. В некоторых городах России есть и дру-гие частицы мощей Святи-теля Николая. Есть они и у нас в монастыре.

— С какими просьбами 
и молитвами обращаются 
к святому Николаю?— Николай Чудотво-рец, как когда-то выразил-ся один батюшка, являет-ся самым приближённым к людям святым и снисходи-тельнее относится к зем-ным человеческим потреб-ностям. Поэтому его про-сят о разном: помощь в эк-замене, трудных материаль-ных обстоятельствах, бо-лезни и многом другом. Пу-тешественники и морепла-ватели также обращаются к Святителю Николаю, до-брота которого распростра-няется на всех. Он не толь-ко помогает в трудностях и утешает в скорби, но и де-лает так, чтобы люди после получения благодатной по-мощи поняли, что их зем-ная жизнь лишь подготовка к вечности.

Как Николай Чудотворец повлиял на Деда Мороза?

Станислав БОГОМОЛОВ
На заседании правитель-
ственной комиссии по те-
лерадиовещанию 29 ноя-
бря были определены сро-
ки окончательного перехо-
да на цифровое телевиде-
ние и отключения «анало-
га». В Свердловской обла-
сти аналоговый сигнал от-
ключат 3 июня. Однако за 
бортом цифры оказались 
региональные и муници-
пальные телекомпании (мы 
писали об этом). Успеет ли 
местное телевидение пе-
рестроиться? Этот вопрос я 
адресую генеральному ди-
ректору канала «41 Домаш-
ний», члену экспертного со-
вета Министерства  цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ 
Владимиру ЗЛОКАЗОВУ.– Вполне. Я вообще не стал бы драматизировать ситуа-цию. Да, 3 июня будет отклю-чён аналоговый сигнал на все-российских, общедоступных и бесплатных каналах первого мультиплекса – Первый канал, Россия 1, Россия 24, НТВ, Пятый канал, «Карусель», «Культура» и так далее. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других горо-дах области вообще никто ни-чего не заметит, почти всё те-левидение давно уже кабель-ное. Каналы второго мульти-плекса (РенТВ, «Спас», «Звез-да», «Мир», «ТНТ» и другие), где вещание идёт на коммерческой основе, будут сами решать, про-должать ли им аналоговый эфир. Переходить ли местным телекомпаниям в области на цифру или остаться в аналоге? Надо посмотреть, как отреаги-рует рекламный рынок. Проще всего ситуация в Екатеринбур-ге – здесь есть свой экспери-ментальный мультиплекс, ко-торый работает в тестовом ре-жиме. Именно здесь идёт веща-ние местных телекомпаний – «Областное телевидение», наш «41 Домашний», «4-й канал».

Сложнее на территории об-ласти. По сути, эфирное циф-ровое телевидение будет не-доступно в силу удалённости, географических, рельефных особенностей всего для 2–5 процентов населения. Здесь выход один – ставить тарел-ку спутникового телевидения. А где есть эфир, но телевизор старый, придётся купить при-ставку. Не так уж это и дорого: приставка стоит 800–1200 ру-блей, комнатная дециметро-вая антенна – примерно столь-ко же, а то и меньше.– В постановлении прави-
тельства по выплате компен-
саций при покупке малоиму-
щими гражданами и семьями 
необходимого оборудования 
обозначены такие параме-
тры: приставка плюс антен-
на – 2,7 тысячи рублей, спут-
никовый набор – 6 тысяч ру-
блей. Всего для 43 тысяч че-
ловек выделено более 136 
миллионов рублей…– Более чем достаточно. Может быть, и правильно, что принято волевое решение – переходим на цифру, и всё. И так три раза сроки переноси-ли. Глядишь, люди зашевелят-ся, это как раз тот случай, ког-да должны сами о себе позабо-титься. Прогресс ведь не оста-новишь, практически весь мир уже перешёл на цифру. Кроме общеизвестного, что сигнал в 

этом формате качественней, есть ведь ещё такое понятие, как цифровой дивиденд. По-
скольку цифровое телевиде-
ние занимает меньше частот, 
появляется больше возмож-
ностей, например, для разви-
тия сотовой связи пятого по-
коления. Уже сейчас телеви-зор можно смотреть на смарт-фоне, планшете с помощью со-ответствующих приложений.– Могут возникнуть про-
блемы чисто технические – 
ну не знает человек, как под-
ключиться, какие антенну, 
приставку покупать…– Продвинутая молодёжь поможет. У Свердловского фи-лиала Российской телерадио-вещательной сети (РТРС), как и в других регионах, есть кон-сультационный центр, рабо-тает федеральная горячая ли-ния, необходимые разъясне-ния есть и на сайте филиала, продумана форма обратной связи – жалобу или обращение можно отправить на сайт; на-сколько мне известно, ведёт-ся и разъяснительная рабо-та на местах. Другое дело, если эфирный сигнал вроде должен быть, человек купил аппарату-ру, а картинки нет, тогда нужно обращаться в администрацию, органам власти поставлена за-дача принимать меры в таких случаях.

Цифровое неравенствоРеформаторы оставили за бортом региональные и муниципальные телекомпании Подписчик «Облгазеты» 

увидит в Екатеринбурге спектакль 

с участием известных актёров 

Два пригласительных билета – 
в подарок от редакции по Карте 
лояльности «Областной газеты». 

Аксель Оскарович Ярвиц лю-
бит читать газеты и старается ре-
гулярно просматривать свежую 
прессу. Более трёх лет мужчина 
выписывает «Областную газету». 
И уже оформил подписку на из-
дание на 2019 год. Методом слу-
чайного отбора Аксель Оскарович 
стал обладателем двух пригласи-
тельных на спектакль «Трактир-
щица» в январе 2019 года. 

– Всегда читаю разные мате-
риалы, но особенно выделяю статьи, связанные с молодёжной те-
матикой, – признался подписчик на встрече в редакции. 

И такой интерес к теме неслучаен. Аксель Оскарович работает 
преподавателем на станции технического творчества, ведёт кружок по 
электронике для детей и подростков, разбирает с ребятами схемы, из-
учает светодиоды. Его мастер-классы посещают более 100 школьни-
ков. Шанс получить подарок от редакции есть у всех читателей. Про-
сто следует оформить подписку на издание на 2019 год по Карте ло-
яльности. Она в продаже в киосках Роспечати Екатеринбурга, в кассе 
№ 1 Северного автовокзала, во всех почтовых отделениях области, а 
также в редакции по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Анна КУЛАКОВА

Вот такой нехитрый набор обеспечит уверенный приём 
цифрового сигнала. Продавцы-консультанты в магазинах 
радиодеталей отмечают растущий спрос на эту аппаратуру
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Антон СТУЛИКОВ, генеральный директор ОАО «Об-
ластное телевидение»:

– У нас 92 передатчика, и мы закрываем своим 
аналоговым сигналом почти всю область. Конечно, 
переход на цифру федеральных каналов уведёт 
туда многих телезрителей, и какую-то часть ауди-
тории мы потеряем. Но катастрофичным положе-
ние я бы не назвал, хотя проблема есть. Мы зака-
зывали ВЦИОМу в прошлом году социологический 
опрос на предмет зрительских пристрастий и пред-
почтений в способах доставки сигнала. На первом 
месте – кабельное ТВ, в Екатеринбурге охват на-
селения – 82 процента, в области – 52 процента. 
На втором месте – спутниковое ТВ, особенно попу-
лярно оно на селе, охват 56 процентов. Третье ме-
сто – цифровое телевидение через приставку, ох-
ват 9–27 процентов. Четвёртое место – Интернет, 
охват 14–16 процентов. И только на пятом месте 
стоит эфирное аналоговое телевидение через ан-
тенну, охват 12–14 процентов. А есть ещё и соцсе-
ти, специальные ТВ-сервисы. То есть наш контент 
всё равно доходит до зрителя.

Конечно, хотелось бы сохранить всю нашу ау-
диторию. Когда начиналась цифровизация ТВ, 
предполагалось, что региональные каналы вста-
нут на 10-ю кнопку первого мультиплекса, но туда 
«посадили» ТВ3. На медиафоруме в Пскове в конце 
ноября говорили о возможной региональной врез-

ке в Общественное телевидение. Но на прошедшем 
недавно заседании правления Национальной Ас-
социации телерадиовещателей (НАТ), в котором я 
тоже принимал участие, выяснилось, что за такую 
врезку региональным вещателям придётся пла-
тить немалые, можно сказать, неподъёмные день-
ги. Параллельно членами правления НАТ отмече-
но, что возможность несколькочасовых ежеднев-
ных врезок в «ОТР» не способна заменить полно-
ценные круглосуточные телеканалы, вещающие в 
том числе на национальных языках, и НАТ продол-
жит выступать за создание регионального мульти-
плекса. В принципе, у нас в области есть экспери-
ментальный третий мультиплекс с цифрой, но его 
сигнал доступен в городах, где развито кабельное 
телевидение, и эфирный сигнал там в общем-то ни 
к чему. Поэтому мы все сейчас лоббируем выде-
ление частоты для региональных и муниципаль-
ных ТВ на 22-ю кнопку. Ещё один вариант сохране-
ния аудитории в аналоге – более тесное сотрудни-
чество с местными телекомпаниями. Сейчас к нам 
могут врезаться в сетку вещания 14 компаний в Ка-
менске-Уральском, Талице, Серове, Новоуральске 
и других городах. Поверьте, местные, узнаваемые 
новости людям гораздо интереснее, чем перипе-
тии в жизни Галкина и Пугачёвой. И своим встре-
воженным зрителям советуем – не торопитесь вы-
брасывать аналоговые антенны.

Аксель Оскарович Ярвиц, 
подписчик «Облгазеты», 
посетит спектакль 
«Трактирщица»
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Александр МАЛЬКЕВИЧ, председатель комиссии 
Общественной палаты России по развитию инфор-
мационного сообщества, СМИ и массовых комму-
никаций, журналист:

– Сложившаяся ситуация — фактический за-
прет на региональное телевидение. Решение о 
дискриминации участников рынка по принципу 
принадлежности к федеральным и региональным 
выводит ситуацию за пределы правового поля. В 
законодательстве РФ нет определения федераль-
ного или регионального телевизионного вещателя. 
Соответственно, нет критериев отнесения вещате-
лей к категории региональных или федеральных, 
но условия рыночной деятельности для них разли-
чаются принципиально. Таким образом, речь идёт 
о создании неравных условий конкуренции и пря-
мых препятствий к предпринимательской деятель-
ности.

Модель развития телевещания в стране по-
строена регуляторами отрасли без учёта интересов 
и мнений региональных и муниципальных вещате-
лей, а законодательные лакуны в механизмах ре-
гулирования рынка создают неограниченные воз-
можности для произвольного толкования действу-
ющего законодательства. Нам грозит уничтожение 
целых сегментов медиарынка. Неопределённость 

статуса городского, районного и регионального 
телевещания, в том числе обязательных общедо-
ступных региональных телеканалов, приводит к их 
закрытию.

Выборы в государственные и местные орга-
ны власти показывают, что пользующиеся попу-
лярностью высокорей тинговые местные телекана-
лы играют важную роль в итоговых результатах го-
лосования в регионе. Согласно статистике Роском-
надзора, в 2018 году 338 региональных телекана-
лов предоставляли свой эфир для дебатов во вре-
мя кампании по выборам президента. Для жите-
лей страны важен свой локальный, «родной» ка-
нал, где люди могут получить актуальную и опера-
тивную информацию о том, что происходит рядом. 
Исчезнут местные телекомпании – значит, мень-
ше людей будут участвовать в выборах. Но глав-
ная опасность – это информационный вакуум, ко-
торым всегда готовы воспользоваться провокато-
ры и экстремисты.

На прошедшем недавно медиафоруме в Пско-
ве замминистра цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Алексей Волин озвучил воз-
можность региональным каналам войти в цифру 
через Обще ственное телевидение. До 3 июня надо 
проработать возможные варианты этого.

В центре «Царский» в Екатеринбурге действует храм 
Святого Николая (на фото слева), а в Храме-на-Крови можно 
поклониться мощам этого святого
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Игрушки-ангелочки из берёсты украсят любую ёлку
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Ангелочки из берёсты

«Облгазета» продолжает публикацию фото ёлочных игрушек.  
Читательница Светлана Пономарёва из деревни Пелевина Бай-

каловского района Свердловской области признаётся, что уже три 
года делает поделки из берёсты. Да, дело трудоёмкое, но если при-
норовиться и включить фантазию, то из берёзовой коры можно вы-
резать прекрасные вещи. Например, вот таких ажурных ангелочков.

Фото на конкурс с контактными данными и краткий «рецепт» 
выполнения поделки отправляйте по электронной почте elka@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Побе-
дителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА


