К апелляционному суду.
1. Зачем местные региональные телекомпании выходят
на организации, сдающие в аренду места на ИСЗ ?
Ответ: Для охвата собственными телепередачами как
можно большей аудитории посредством заполнения
пустого, сдаваемого в аренду места на спутнике
(канала связи) телетрансляцией телепередач.
(сравнение высоты подвеса антенны и спутника))
2. Кто имеет право транслировать телепередачи
(телеканал) на спутник?
Ответ: Юридические лица, обладатели
зарегистрированных лицензий связи по предоставлению
каналов связи, на основании которых у них имеется
зарегистрированная Роскомнадзором Земная
спутниковая станция связи (Сигнал-37, Сигнал-37К) и
зарегистрированное право её эксплуатации (т.12 лд 212217, 227,231,232)
3. Кто и как подбирает необходимое для земной
спутниковой станции оборудование для трансляции
телеканала (телепередач) на спутник, его
характеристики?
Ответ: Рекомендации по приобретению земного
оборудования для трансляции на спутник определенных
характеристик выдаются арендодателем спутникового
транспондера при обсуждении будущего договора
аренды. (т.14, лд 200-201) Ответ ФГУП «Космическая
связь от 16.02.18г. п.4 « телевещание по каналу связи,
организованное с выделенной ёмкости космического
аппарата Экспресс АМ 33, транспондер B4 (Ku диапазон),
общей ёмкостью 2 мгц возможно, исходя из
технических характеристик каналов связи при
условии наличия соответствующего наземного
оборудования»
Пример из дела: ООО «Факт» приобрело наземное
оборудование для использования на ЗССС Сигнал-37 у
ООО «Янг Информ» летом 2010 года - Договор 4П со

спецификацией связного оборудования на 2200 тыс.руб.
– (т12 лд 223-226), а настроено и инсталлировано это
оборудование было только в к. декабря 2010 г. – Договор
№1-ПД/10 от 22.12.2010г.. (т.12, лд 219-222). Причина –
ожидание очереди на аренду места на спутнике от ООО
«Гео Телекоммуникации», которое, в свою очередь,
арендовало места на спутнике у ГП «Космическая связь»
и Ku диапазон упомянутого транспондера В4 получило
только в мае и октябре 2010 г.. Доказательство
-договоры между ГП КС и ООО «ГеоТелекоммуникации»
на аренду канала связи, организованной с
использованием ё выделенной ёмкости космического
аппарата (т.14 лд 202,209-210).
4.Как на экраны телевизоров потребителей попадают
телепрограммы, транслируемые Земной спутниковой
станцией и ретранслируемые спутником?
Ответ: При помощи аппаратно-студийных
приёмопередающих комплексов эфирной
телетрансляции в населенных пунктах, получающих,
обрабатывающих и транслирующих телесигнал для
населения. Оборудование обслуживает персонал.
5.Какие юридические условия эфирной телетрансляции
для населения?
Ответ: Законом РФ «О связи» регламентирован
разрешительный характер телетрансляции. Законы «О
СМИ»,
«О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности" Этапы получения права эфирного
телевещания ТВ программ (8) - Только при наличии
вещательной и связной лицензий от Роскомнадзора
подается заявление на получения разрешения на
использования частот (РИЧ). По его получении –
постановка на учет в свой региональный Роскомнадзор и
сдача в зксплуатацию радиоэлектронного средства – РС
с получением протокола даты первого выхода в эфир.
Только после этой процедуры выход в эфир узаконен.

6. Всем телекомпаниям ЯНАО, кроме Пуровского ( т.12
лд 241-247-госзаказыООО Янг Информ) и Тазовского
районов, достаточно для спутниковой и эфирной
телетрансляции
одного аналогового телеканала
зарегистрировать Земную спутниковую станцию и право
её эксплуатации, оформить три лицензии – связи по
предоставлению канала связи, на осуществление
телевещания ТВ и для целей эфирного вещания,
получить для них РИЧ, зарегистрировать и получить
свидетельство
на
эксплуатацию.
Причем,
если
разработана одна частота для всех населенных пунктов,
то они вписываются в одну лицензию. Пуровский и
Тазовский районы разрабатывали и транслировании
цифровые пакеты из 8-15 телепрограмм, для чего
необходимо
оформлять
на
порядок
больше
разрешительных документов – РИЧей, в конечном итоге.
Примеры – т14 лд 46-47 – ИТРА Мужи ТВ – получение
одного РИЧ - 1 год 4 м-ца, разрешение на эксплуатацию
ЗССС Сигнал-37 - 1 год 9 м-цев; т.14 лд 170-180 – письмо
из ГРЧЦ - оплата за частоты по РИЧ – у ООО Факт их 10
или 12 – для мультиплексов в селах, т 14 лд 117-126 –
схема построения вещательной сети связи в Тазовском
районе, отличия цифрового формата.
С 2014г. МБУ СМИ Тазовского района работает
незаконно, не имея лицензии связи по предоставлению
канала связи, зарегистрированной земной спутниковой
станции, не имея необходимого пакета лицензий и
разрешений на эксплуатацию частот телевизионной
эфирной трансляции (показания свидетеля обвинения
Лихановой в заседаниях №1 и №2), не оплачивая
обязательных федеральных платежей в федеральную
казну (т.14 лд 170-180). Районные телепрограммы на
канале ОГТРК Ямал Регион через спутник транслируются
посредниками
–
ООО
«Ямалтелеком»
и
ОГТРК
ЯмалРегион.
Прокуратурой
приобщены
в
дело
соответствующие
документы,
как
свидетельство
эффективности работы МБУ!

7. Кроме пакета разрешительных документов для
спутниковой и эфирной телетрансляции на местах
необходимо
приемо-передающее
оборудование
определенных конкретных технических характеристик,
персонал на местах. А, значит, и соответствующие
денежные средства для этого.
8. В связи с объявленной коллективу редакции СМИ
«Студия Факт» (коллективы ООО «Факт» и МУП СМИ
«Студия Факт») учредителем МУП СМИ Студия Факт –
администрацией
района,
будущей
приватизации
предприятия и слияние коллективов в один (т.13,лд 2728, 31-33) в смету субсидии возмещения затрат
предприятию
на
информационные
услуги,
не
закладывались
средства
на
лицензирование
и
приобретение основных средств (т.2 лд 96,111,130). В то
же время, объявив о начале ликвидации с 15.05.14 г.
МУП СМИ Студия Факт, проводя ликвидационные
мероприятия, районная администрация дополняет свое
Положение
об
использовании
субсидии
новыми
разделами сметы затрат предприятия именно на
выделением средств на лицензирование вещательной
деятельности
и
приобретение
соответствующего
приемо-передающего оборудования. Смета затрат на
2014 год ликвидируемому предприятию таким образом
была увеличена на 8.5 мл-на руб.. Что это, как не
доказательство невозможности для МУП СМИ Студия
Факт самостоятельно заниматься соответствующим
видом деятельности в 2011-14гг.? (т.2)
8. Все многочисленные ответы прокурору на его
зачастую отсутствующие в уголовном деле запросы, от
структур Россвязьнадзора и ГРЧЦ свидетельствуют, что
в означенный период
МУП СМИ Студия Факт
лицензированием и оформлением разрешений на
использование частот НЕ ЗАНИМАЛАСЬ.
9. МУП СМИ «Студия Факт» неоднократно обращалась к
учредителю с просьбой отменить его решение( т.14, лд
143-154 ) об оплате затрат на связь через предприятие

и выделять для этих целей субсидию ООО «Факт»
напрямую (т.14 лд 67, 75-77);

Вывод: МУП СМИ Студия Факт в 2011-14гг не обладало
необходимым пакетом разрешительных документов для
самостоятельного занятия спутниковым и эфирным
телевизионным вещанием в районе. И заниматься этим
незаконно не могло и не хотело (Приговор 2009г.).

