08 декабря 2014год, встреча Д.Н. Кобылкина с населением Тазовского района.
Актовый зал Тазовской школы-интерната.
- Добрый день! Романенко Владимир Иванович, до недавнего времени
работал в студии Факт. Мы встречались в октябре 2010 года, когда Вы
приезжали на инаугурацию и было обещано оговорить вопросы
развития районного телевидения, как части единого комплекса на
Ямале. Обращаюсь по этому же вопросу. С 2010 года с главой района
была договоренность и мы спланировали сделать в районе во всех
населенных пунктах района поток каналов до 15 в селах и до 24 в ГазСале и Тазовском. Студия Факт была переведена на субсидию, которая
ограничивает расходы именно на техническое обслуживание. Но
Александр Иванович пошел навстречу и вопрос был решен. Студия
Факт тратила с 2011 по 2013 год от 50 до 58 миллионов рублей
ежегодно, к этому – 7-8 миллионов рублей ежегодно зарабатываемых
средств, которое предприятие тоже вкладывало в телепроизводство.
В 2011 году во всех селах района (такого не было даже в Тарко-Сале, а
мы сработали по уже имеющейся у них системе) кроме Находки везде
появилсь по 7-8 каналов. В 2012 году появилась (подключена)
Находка, в Газ-Сале и Тазовском по 14-15 каналов. Это помимо того,
что в аналоге транслировалось СТС и Студия Факт. К сожалению,
система изменилась, студия ликвидируется, до сих пор с апреля месяца
деньги, которые уже потрачены на Студию Факт (данные из открытых
источников) - 95 миллионов. А ликвидация, насколько я понимаю,
произошла из-за того, что я ввел на предприятии Ваше же
распоряжение, которое касается повышения зарплаты журналистов,
всех без исключения в округе. Разница была вместе с налогами 5
миллионов, т.е эти деньги не были найдены, как сказал глава, нужно
проявить прозрачность этой системы. Проявили. Сейчас студия Факт
ликвидируется, с весны все эти каналы отключены, а в 2013 году по
селам уже бы было по 15 каналов, в Газ-Сале и Тазовском по 24.
Сейчас этого ничего нет. Но самое главное (я как и Вы человек
системы) - система была - была программа. Согласно этой программы
было просчитано техническое перевооружение, которого осталось
очень немного. И неважно, кто у нас связист, а был именно связистом
ООО Факт, у кого имеются все лицензии и который занимался этим,
потому что мы были на субсидии. Сейчас 95 миллионов уже потрачено,
на следующий год на СМИ Тазовского района – (запланировано) 120
миллионов. Вопрос не в деньгах, но и в них тоже. Потому что связь
существует тоже с коммерческим частным предприятием из Нового
Уренгоя, куда будут уходить все деньги за аренду, но самое главное
то, что законодательной базы вещания нет – это очень сложный
вопрос. Мы его решали три года. Просьба вмешаться в ситуацию.
Возможность все это вернуть обратно людям есть, т.е. дать людям
трансляцию каналов уже сейчас есть. Существующая техническая
материальная база заморожена, но она существует. Просьба
вмешаться, чтобы наши люди смогли видеть в том числе и то, о чем мы
сейчас говорим. Спасибо.
Кобылкин: - Ну, мне тут нечего сказать (добавить).

