
Магнитогорский металл 8 октября 2019 года вторник Городской проспект 5

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Обратная связь

В следующий понедельник в 
Челябинской области отклю-
чат аналоговое телевидение. 
Изначально планировали 
перейти на цифровое веща-
ние в июне, однако жители 
региона всё ещё сталкивают-
ся с проблемами подключе-
ния к новому формату. А маг-
нитогорцев, кроме техниче-
ских трудностей, волнует не 
менее важный вопрос – где 
смотреть «ТВ-ИН»? Стали по-
говаривать, мол, телеканал 
сошёл с дистанции. На самом 
же деле он заехал в пит-стоп.

С момента, когда «ММ» опублико-
вал первую статью о грядущей циф-
ровизации, в редакцию приходят 
письма и поступают телефонные 
звонки с одним и тем же вопросом: 
люди не понимают, смогут ли по-
сле отключения аналога узнавать 
новости города и комбината из 
эфира любимого телеканала? И 
чем ближе 14 октября, тем больше 
обращений. 

«ТВ-ИН» вещает для магнито-
горцев, жителей Агаповского и 
Верхнеуральского районов, а также 
Абзелиловского района Респу-
блики Башкортостан. Ежедневная 
аудитория составляет 500 тысяч 
человек, и потому мы попросили 
шеф-редактора телекомпании 
Александра Бондаренко, чтобы по-
мог снизить накал страстей.

– В понедельник завершается 
четвёртый этап по отключению 
аналогового телевидения, – напом-
нил Александр Сидорович. – Это фи-

нальная стадия, после которой ана-
лог в России перестанет работать на 
федеральном уровне. Телекомпания 
«ТВ-ИН» заранее подумала о зрите-
лях и создала собственный кругло-
суточный цифровой канал. Но надо 
учесть несколько моментов. Канал 
доступен абонентам кабельного 
телевидения всех операторов, рабо-
тающих в Магнитогорске, – напри-
мер, «Дом.ru», «Интерсвязь», «МТС», 
«ТТК», «Ростелеком». К сожалению, 

некоторые категории горожан не 
пользуются услугами кабельного 
ТВ, да и жителям окрестных по-
сёлков это недоступно. В качестве 
альтернативы запустили интернет-
вещание на нашем сайте.

– Что делать тем, у кого нет ка-
беля и выхода в Интернет?

– Хотя 14 октября и произойдёт 
отключение аналога, этот процесс, 
скажем так, несколько демонизиро-
вали. Люди думают, что аналоговое 

ТВ отключат так же, как, например, 
свет в комнате – щёлк, и погасло. 
Вовсе нет! Аналог в Челябинской 
области – это восьмой метровый 
диапазон, и от него окончательно 
не отказываются. Телекомпания 
«ТВ-ИН» обладает лицензией на 
вещание в этом диапазоне.

– То есть люди, которые уже 
модернизировали телевизоры 
с помощью приставок DVB-T2, 
смогут одновременно пользо-
ваться цифровым и аналоговым 
форматами?

– Если телевизор «жутко-
аналоговый» – ламповый или по-
лупроводниковый, в общем, про-
изведён до 1991 года и называется, 
например, «Аврора», «Рекорд», 
«Горизонт», то ничего делать не 
надо. Такие телевизоры не способ-
ны транслировать цифровое ТВ. У 
них даже на переключателе шесть-
восемь каналов, а цифра предлагает 
сразу двадцать. Приставка DVB-T2 
здесь не поможет, и волонтёры из 
центра «По зову сердца» с этим 
сталкиваются, когда подключают 
по заявкам одиноко проживающих 
пенсионеров.

– Но много и таких зрителей, 
которым цифровая приставка 
всё-таки помогла.

– Телевизор, произведённый 
после 1991, но до 2012 года, не об-
ладает встроенным DVB-T2. Люди 
покупают приставку, подключают, 
и у них в распоряжении пакет обя-
зательных бесплатных каналов. 
Но у таких телевизоров бывает два 
вида разъёмов – RCA, которые ещё 
называют «тюльпаном», и HDMI. Со-
ответственно, цифровую приставку 
надо подбирать под определённый 

вид разъёма. Для этого лучше всего 
показать продавцу технический па-
спорт телевизора и надеяться на его 
честность и компетентность, что 
отпустит нужный товар. Впрочем, 
может случиться, что в телевизоре 
будет всего одно гнездо, и придётся 
выбирать между цифровой при-
ставкой и обычной комнатной ан-
тенной для аналога. Такие антенны, 
кстати, выглядят просто: подставка 
из которой торчат одна или две спи-
цы. В этом случае выручит переход-
ник – он стоит копейки. Переходник 
вставляют в телевизор, в нём два 
гнезда – одно для приставки, другое 
для антенны. Таким образом, можно 
смотреть и двадцать цифровых ка-
налов, и аналоговый «ТВ-ИН».

– А что с новыми телевизора-
ми, в которых сразу встроенный 
DVB-T2?

– Здесь не должно возникнуть 
никаких проблем. Переключаются 
с цифры на аналог при помощи 
телевизионного пульта. Как это 
сделать, указано в инструкции. И 
хочу добавить, что не стоит пани-
ковать. Главное, «ТВ-ИН» никуда не 
денется. Конечно, зрителям лучше 
совместить одним из способов ана-
лог и цифру до 14 октября, чтобы 
не выпадать из информационного 
пространства, знать картину дня 
и новейшие тенденции, которые 
журналисты заметили в Магни-
тогорске. Но если по каким-либо 
причинам не получилось, то и после 
перехода на цифровое телевидение 
всегда можно вернуться к прове-
ренному временем аналоговому 
вещанию.

  Сергей Нарбеков

В разговоре с руководителем регионального оператора чиновники пытались найти 
выход из ситуации, которая тормозит «мусорную реформу» в сельских районах

Вот моя деревня, вот бачок родной

Представители сельских 
муниципальных районов 
встретились с директором 
ООО «Центр коммуналь-
ного сервиса» (ЦКС) – эта 
компания назначена ре-
гиональным оператором 
по обращению с ТКО в 
Магнитогорском кластере. 
У обеих сторон серьёзные 
претензии друг другу, и 
депутату Государственной 
Думы Виталию Бахметьеву 
пришлось выступить в роли 
«третейского судьи».

Директор ЦКС Алексей Бубнов на-
помнил собравшимся, что с первого 
января изменился федеральный 
закон «Об отходах производства и 
потребления» – ответственность за 
создание и содержание площадок 
ТКО возложили на органы местного 
самоуправления.

– С чем нам приходится стал-
киваться, так это с бездействием 
муниципалитетов, – негодовал 
Бубнов. – И потому ещё раз уточню: 
зона ответственности регионально-
го оператора наступает с момента 
погрузки отходов в транспортное 
средство.

Виталий Бахметьев отметил, что 
главы сельских муниципальных 
районов не знают, где взять финан-
сирование на создание таких пло-
щадок. Однако соответствующий 
закон приняли ещё в 2014 году. На 
местах тянули с его исполнением – 
потому и оказались в «неприятном 
положении».

– Задолженность населения по 
Магнитогорскому кластеру перед 
«Центром коммунального серви-
са» на 30 сентября составила 248 
миллионов рублей. Это выручка 
компании за два месяца. Такая 
задолженность напрямую сказы-
вается на нашей хозяйственной 
деятельности, – продолжил Алексей 
Бубнов. – Кроме того, после выхода 

постановления ФАС о вынесении из 
тарифа затрат по сбору платежей 
люди стали оплачивать комиссию 
самостоятельно, и собираемость 
упала ещё на 10 процентов.

Впрочем, и у сельских чиновни-
ков нашлись замечания к ЦКС. Так, 
старший инспектор по экологии 
администрации Чесменского муни-
ципального района Андрей Белобо-
родов рассказал, что люди не хотят 
платить за неоказанную услугу:

– В некоторых поселениях, где 
до сих пор не установили контей-
неры, просто не понимают, за что 
отдавать деньги. Десятилетиями 
жители создавали собственные 
свалки, а сейчас им вдруг объявили, 
что они должны собирать мусор в 
мешки и таскать их в указанное ме-
сто, откуда всё заберёт спецтехника. 
Хотя и эта работа не проводится. В 
посёлках мусоровозы опустошают 
контейнеры у школ и детских садов, 
а мешки не забирают.

Однако Виталий Бахметьев не со-
гласился с Белобородовым. Депутат 
знает много примеров эффектив-
ности помешкового сбора. Главы 
Янгельского и Агаповского поселе-
ний подтвердили, что новый метод 
утилизации мусора хорошо при-
жился. Но всё-таки график вывозов 
необходимо скорректировать.

– Сначала машина приходила 
дважды в неделю, а теперь лишь 
раз. Мешки лежат под открытым 
небом, их рвут собаки, и мусор раз-
летается по округе, – объяснила 
глава Янгельского посёлка Ольга 
Чернова.

– Оборудовали контейнерную 
площадку, но из-за большой прохо-
димости баки быстро переполняют-
ся, и мусор начинают бросать рядом. 
Вот и получается свалка, – добавил 
глава Агаповки Иван Гуляев.

Администрации же Варненского 
района вообще не удалось согла-
совать с ЦКС график вывоза. Не-
обходимые документы, причём в 
трёх редактируемых электронных 
форматах, отправили региональ-

ному оператору в июле, но так и не 
дождались ответа.

Виталий Бахметьев попросил 
директора Алексея Бубнова обра-
тить внимание на эти замечания. 
Однако, кроме графика вывоза, со-
бравшихся волнует и время работы 
специалистов ЦКС на местах – при-
езжают раз в месяц, да и то на час. 
Бубнов признал, что специалистам 
необходимо работать с населением 
до последнего посетителя.

Затем вернулись к якобы непра-
вомерному начислению долгов за 
вывоз мусора. Сельские чиновники 
рассказали о настроениях жите-
лей районов – те не соглашаются 
оплачивать квитанции за периоды, 
когда в посёлках ещё не было кон-
тейнеров, тогда как плату за услугу 
по обращению с ТКО уже ввели. При 
этом местные прокуроры выступа-
ют на стороне граждан.

– Позиция прокуратуры района 
заключается в том, что услуга 
стала офертой только в декабре 
2018 года, – уточнил председатель 
комитета по управлению имуще-
ством администрации Брединского 
района Анатолий Савочкин. – На это 
люди и ссылаются на судебных засе-
даниях. А ещё на то, что по СанПиНу 
при температуре ниже пяти граду-
сов мусор вывозят раз в три дня, а 
выше пяти – раз в сутки. Однако, 
например, в Павловском поселении 
организованы и контейнерный, 
и помешочный сборы, но машина 
приходит раз в неделю.

Алексея Бубнова это не удивило: 
норматив относится не просто к 
контейнерам и мешкам, а к обо-
рудованным площадкам, которых 
в посёлке нет. СанПиНом же преду-
смотрен вывоз мусора из домовла-
дений не реже раза в неделю.

– Что касается долгов, то у ком-
пании тарифицированный вид дея-
тельности, – сказал директор. – Для 
списания необходимы обоснования, 
а их нет. Ещё раз напомню: наличие 
контейнерной площадки в зоне 
ответственности муниципалитета, 
а не ЦКС.

И этим собравшиеся тоже оза-
бочены. Ведь если контейнер не 
принадлежит компании, она не за-
интересована в бережном отноше-
нии к этому имуществу. По крайней 
мере, водители мусоровозов точно 
не заинтересованы.

Для организации площадок, 
например, Варненскому району 
потребуется 18 миллионов рублей. 
Но мешает не только нехватка 
финансов. Когда строили сельские 
дома и улицы, не задумывались, 
что через десятилетия надо будет 
искать место и для мусорных ба-
ков. Районным администрациям 
приходится уговаривать жильцов, 
чтобы согласились на установку 
контейнеров рядом с домами.

Впрочем, собравшиеся расска-
зали и ещё об одной проблеме, с 
которой сталкиваются должники 
– специалисты регионального 
оператора отказываются заклю-
чать с ними договоры, пока те не 
предоставят квитанции о полной 
оплате услуги. Но Алексей Бубнов 
усомнился, что прецеденты были. 
По мнению директора, его подчи-
нённые не пошли бы на такие меры, 
потому что в них просто нет смысла. 
Скорее всего, граждане недопоняли 
процедуру. Но сельских чиновников 
ответ директора не убедил.

– По итогам совещания подготов-
лю обращение губернатору, чтобы 
региональные власти увеличили 
финансирование на закупку кон-
тейнеров и организацию площадок 
ТКО в сельских поселениях, – резю-
мировал Виталий Бахметьев. – Кро-
ме того, обращусь в профильные 
ведомства по вопросу утилизации 
опасных отходов – ведь бороться 
на местах с таким мусором почти 
невозможно. Также необходимо 
уточнить в министерстве экологии 
методику рекультивации свалок. 
Прекрасно понимаю ваше воз-
мущение, но возврата к прежней 
системе не будет, и надо сделать всё 
необходимое, чтобы реформа шла 
без проволочек.

 Максим Юлин 

Телевидение

«ТВ-ИН» остаётся в эфире
Главный телеканал Магнитогорска 
будет работать даже после 14 октября
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