Георгий Шевцов познакомился с работой
Вологодского радиотелепередающего центра

Депутат Законодательного Собрания области
обсудил с
руководством регионального филиала РТРС итоги перехода на цифровое
вещание, а также перспективы внедрения третьего мультиплекса.
Напомним, история РТПЦ началась в 1959 году с открытия первой в области
радиотелевизионной станции в Череповце, в 1961-ом начала работать мощная
ретрансляционная телестанция в Вологде.

В настоящее время региональный филиал включает в
себя пять цехов – в Череповце, Вологде, Липином Бору, Тотьме и Курилово. В
области расположено 49 антенно-мачтовых сооружений, две передающие
спутниковые станции и 36 спутниковых станций доступа к сети VSAT. Благодаря
этому более 98% населения региона имеют возможность принимать аналоговый

телесигнал.
В декабре 2012 года состоялся первый запуск цифрового эфирного телевидения.
97,8% населения смогли смотреть 10 цифровых программ. В настоящее время с
запуском второго мультиплекса этот список вырос до 20. Планируется, что в
скором времени в России будет введен в действие третий мультиплекс,
добавится еще 10 каналов.

«Коллектив ОРТПЦ выполняет очень важную
социальную функцию – транслирует на всю Вологодскую область главные
телеканалы страны и большое количество радиостанций. Все мы
практически каждый день смотрим телевизоры или слушаем радио, но
мало кто знает, что за этим стоит огромный труд небольшого
высокопрофессионального коллектива, - отметил Георгий Шевцов.
– Вологодским филиалом РТРС была проделана огромная работа по
устройству передающих пунктов, обеспечению их надежной работы. Хочу
пожелать всему коллективу крепкого здоровья и дальнейших успехов».

На встрече депутат ЗСО вручил Почетную
грамоту
Законодательного Собрания области Валентине Крашенинниковой, которая
более 20 лет возглавляет цех в городе Череповце. При ее непосредственном
участии были проведены работы по модернизации станции, благодаря чему
сразу в нескольких районах области значительно улучшилось качество сигнала.
При поддержке Валентины Крашенинниковой инженерно-технические

специалисты Череповца
победителями различных конкурсов.

неоднократно становились

«У Вас огромное количество наград. Это говорит о том, что Ваш труд
высоко оценивается. Хочу сказать, что череповчане и я лично очень
благодарны за улучшение качества сигнала. Сегодня я хотел бы пожелать
Вам здоровья и успехов. Уверен, что оборудование в череповецком цехе в
надежных руках», - сказал Георгий Шевцов.
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