К вoпpoсy o пeрехoДeнa uифpoBoе тeлeBеulaниe
B 2018 г. зaBеpшaетсяФI{П кPaзвитиs телеpaдиoвещaFlияв Poссийскoй
2019 г. нaсrЛeние
Федеpauии нa zoo9-z0l8 гoдьl> (дaлее ФЦП), с января
бесплaт}IЬlм
всeй теppитopии Poссийскoй Федepaции 6уДieтoбеспеченo
цифpoвьlм

Bеlцa}Iиeм.

ГoсyлapсTBo

BьIпoл}Iилo

все

взятЬlg

нa

себя

yспешнoгo пepеxoдa
oбязатeльства 14 пoнrсЛo oснoBньlе paсxoДЬI для
стpaнЬIнa нoвьlй фopмaт BeIцания.
в
К нaстoящемy вpoмеI{и B сTpaнe реaли3oBaнa сaмая мaсштaбндя
эфиpнoгo
N{Irpe пpoгpaмrиa пo сoЗ.цaнию инфpaстpyктypЬI цифрoвогo
пopяДкa lшNЮ
назril{нoгo ТелеBидену7я, B paМкaх кoтopoй бьlлo 11oстporнo
6ьlли
v|з
кoтoPЬIx
пеpе.цaтчикoв' бoльrце 5000 o6ъектoв, 6oлeе 3600
Г. B экспЛyaтaциЮ
вoзвед,еньI с нyЛя. B Чaстнoсти, с 2009 Г. пo 2017
МyлЬтиплексa
е}кед}IrBнo вBoДиЛись B сpеднеМ |,7 пepе.цaтчикa пrpвoгo
(кaждьlе l4 ч. 8 Мин. зaпyскaлся нoвьlй пеpедaтяик)'
стpaнЬI мoгли
Если к нaЧаЛy pеaJlизaции ФI.{П в 2009 r. 44o/oжlrтелей
нaсeЛeния - тoлЬкo
сМoTprTЬ нe бoлеe 4 теЛекаHаЛoB' a oкoлo 25o^
Гpa)кдaн cN{oгyт
l-2 тeлекaнаЛa' To IIoсЛe пеpеxo.цa нa цифpy 98'40/" нaших
oбщедoстyпнЬIx
oбязaтельньlх
20
эфиpе
пpиниМaТЬ B
бeсплатнo
Taкoе кoличесTBo
ТrЛeкaналoB lr 3 paДlloкaнала в uифpoвoм кaчествe.
в llлатllЬlх
кaнaлoв сoпoстaBи]uo с Теt{, чтo сейчaс дoстyfl}lo тoлЬкo
вне зoнЬl ox3aтa
пакетaх. oстaвцrиеся |$ % нaсeЛения' пpoжиBaющегo
BoзМoжнoстЬю
эфиpньlм цифpoвьlм сигналoМ' бyлyт тaк)кe oбeспеченьI
пoсpедстBoМ
бесплaтнo смoтретЬ 20 телеканaЛoв в цифpoвo}t каЧестве
спyтнrrкoвoгo Bеlц,aния.
пеprxo.ц
Пoвсеместньlй

yсТpaненt!ю
l(
пpиве,цет
}ta цифpy
pI oбеспечит дoсТyп всегo нaсeления
инфopмаuиot{lloгo }lеpавeнсТвa
Глaвиьrr
стpaньt к eДи}roilly федеpaльнoмy тrлеBи3иoнноМy стаtlдарту.
пyrrr(тoв и
BьIгoдoприoбретaтели - этo )китrли небoльrших нaселeнньrx
в pа3ьl.
ДaЛЬних pайoнoв. ,(ля них кoлиЧествo кaнaлoB увeлиЧится
I-\ифpoвoе эфиpнoе телeBидениe BключarT B ce6я Двa iиyJlьтипЛексa.
oбязательньlх
пеpвьlй Ь{yлЬтиплекс BхoдяТ 10 oбшepoссийскtlх
B
l, Мaтн TB, HТB,
oбщедoступнЬIх TrЛекaнaлoв (Пеpвьtй кaнaл, Poссия

- 24, КapYселЬ' oTP, TB
Петеpбуpг . 5 кaнaЛ, Poссия - Кyльтypa, Poссия
(<Bести ФМ), кPaдиo Poсcии>l,кРaдиo
Центр -.Мoсквa) и 3 pa.Циокagaлд
(PЕН
Мaяк>).Bo втopой - l0 oбязатeльньrх oбщедoстyпнЬIx теЛекaналoв
ТB, Спaс, сTC, '{oмaшний,ТB-з' Пятницa!,3вездa,М,p, TI{T, Мyз-ТB).
чaсTь
Bo BpеМя фaктинескогo пеpexoдa нa <uифpy> бoльrшaя
чTo y?ке
Дazсе не пoчyBсТвyeт никaкиХ изменeний, пoтoмy
Те.пезpителей
в uифpoBoiи кaЧестBе.
смoтpит ТеЛеBиде}lие
зpиTеJIь сNroтpиT
Для Toгo, чтoбьl oflpеделитЬ, B кaкol{ фopмaте
<<A>.
тeлеBизoр'ряД тeлеканaлoB rl{apкиpyютaнaлoгoвьrй сигнаЛ Jlитrpoй
кaк кПеpвьtй
B этoй кaмпaнии yчaствyют тaкиr фелеpaльнЬIетеЛекaнaлЬI'
- Петеpбypг, Peн TB |1 CТс.
кaНaл)), кPoссия 1), FIТB, 5 Кaнaл
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ПoлЬзoвaтели,yкoтopЬIхTеловизopЬIтpairслиpylоTaналoгoвьlйсигнaл'
pядoltt с лoгoтипами тrлlкaнaлoв. Tе
бylyт BидеTЬ бyквy <A> нa экpaнax

бyлyт пpoДoлж'a':^:y:'p"'"
)ке, ктo yже сМoTpиT uифpовoетeЛеви.Д.е}Iиe,
ГoТoBнoсти

ypoBеl{Ь
кaрТLrнкy' Эта меpa пo3вoЛит oпpеДrлить
IIpиBЬIЧrryЮ
пo}lяТь,кoDty иМе}lrroнyх{нo бyлет
нaсeЛrнияк пpиeN{yuифpoвoгo сигнaЛaи
пpиrмrroe oбopу.цoвaние'
пеpе}rдстpoиТЬ тeЛrBI{3op I4IIИ пpиoбpeсти
чтoбьlнепoТеpятЬвoзМo)к1{oстьсМoTpетьфедеpaлЬнЬIетеЛекaнaлЬI.
BместестеМ'prгlroнaлЬньIrтеЛекaнaлЬlпo-пpе)кнеIvtyoстaнyтся
дoстyпнЬt}lи"."",no'oBoп{фоpмaто.Длятoгo,чтoбьlсМoтpетьих
сooтветствyюЦyro кнoпкy на
неoбхoдимo бyлет Bсегo ЛишЬ пеpекЛючитЬ
uифpoвoйпpисTaBкr.
BнaстoяIцееBpeМяTелr3pиTеляМДoстyпньl1935мoделей
-T2 (85% oт Bсех .цoстyпнЬIх
телепpиeгиникoB с пoдДrp)ккoйстaн.цapтaDVB
бoлее 370 мoделeй
моделей). B poзниvнoй пpoлa)ке тaк)ке пprдстaвленьl
uифpовьlхпpистaвoккaнaлoгoвЬIМтелеBи3opaМ.ЦенaпpисTaBки
от 550 pуб.
нaчи}IaeTся
BслyuaенеoбхoДимoстипoлyЧениякoнсyлЬTaциипoлюбьlмBoпpoсaм'
сBЯзaннЬIt\,{сперехoдoМнa(цифрy)),гpa)кДaнеМoГyтперейтинaсaйт
центрoB
линиlо
гoряЧyю
смoтpицифpy.pф vtЛv: пoзBotIиTь нa
PTPс пo
кoнсyльтaциoннoй пoДДеp)кки Пpи pегиoнaлЬнЬIx филиaлax
телефoнy : &80&.22&2ш2.
***
тeндerrция. Bсе
Пеpехoл нa uифpoBoе теЛlBиДе}tие oбщемирoBaя
бoльшесTрa}rпpoдoл)кaютoтка3ьIBtТЬсяoтaнаЛoгoвoгoвещДнllя'
пpизнaBaяoЩyТиМьIrтехниЧескиепprиl\,tyulестBauифpoвoгoсигнaлa.К
CкaндинaBские сTpaны'
нaстoящеМy BpgЬ,!енипoЧти вся 3aпaднaя Евpoпa,
CIIIA,нrкoтopЬIrгoсyдapствaCHГиЛaтинскoйAмеpикиy)l(епrpешлинa
uифpoвoсэфиpнoеBещaние.

сТpoителЬстBo
. 9a"/"
цифpoвoй
бro.цясeта, ПoТpaЧеi{нoгo нa
oбеспечение цифpoвьlм
инфрaстpyкTypЬI, бьIло нaПpaBленo нa
в МaлЬIх нaселeнньIx
прoхtиBaющеГo
ТеЛесигнaлoN{4a% насeЛения'
пyнкТaХ И yдaленнЬIx tpyдкoдoстyпньIх paйoнax с низкой плoт}toстЬIо
ьraсrле}t}lя;
. B хoде стpoиTелЬствaцифpовoй инфpaсTpyктypьl бЬIли зaдействoвaньI
50 генпoдpЯдньIхи 400 субпoдpялньIx opгaнI4ЗaЦИЙи вo3ведrrro пopядкa
5000oбъектoB' более 3600 из кoтopьIх бьlли посТpоrньI с }ryЛя;
. oбъем пpoектнo.сN{етнoй.цoкyМентaцииFIaсoздai{иr цифpoвoй TелrсетI,l
сoсTaBилбoлее 200 тьIс. тoiиoB (4000 кopoбoк oбшrим весoм 120 т);
. B paзpaбoтке пpoект}lo-сМетнoйдoкyмr}rтaции приняЛи yчaсTие свь]ше
opгaнIr3ацI!й;
340 пpoект}Io.!tзЬlекатeльнЬlх
. Ha oбъектaх cтрoиTeЛЬсТвa uифpoвoй Телесети бьlлo пpoBB.ценo
7 5 т ь l с . к o н т р o л Ь н Ь I хM е р o п p и я т н й 1
. B хo.це пpoекTиpoBaния uифpoвoйl телесети бьlлo сoбpaно бoлее
300 TЬIс. спpaвок |4 сoгласoвaний oТ pегиoнaлЬнЬIх |4 федеpaльньtх
Миtt}lстеpств и ведoМстB;

. Первьlми цифpoвoеэфиpнoе телеBидениrсМoгли сМoтpeтЬ)киТели
г.Кypск в 2009г.;
. Пepвьtпtи региoнаivtи' Где сеTЬ пrpвoгo МyлЬТипЛексa6ьlлa пoстpoеHa
пoлнoстьЮ'стaЛиКypскaя oблaсть и Pеспубликa A.цьIгея(20l3 г.);
. C 2009 г. пo 2017 Г. е)ке.ц,неBtlo
B эксплyaTaцию BBoдилисЬ в сpеднeМ
l,7 пеpелaтЧикaпеpвoгo МyлЬтиrТлексa(каяtДьlе 14 ч. 8 мин. запyскaлся
новьlй п€ p едатЧик);
. Cети цифpoвoгoэфиpнoгoтrлеBи.ценияB Бaшкopтoстaнe (216 oбъектoв),
нa ЧyкoTке (33 oбъектa) и в Якyтии (2|l) 6ьlли пoстpoeнЬl с нyля, без
вкЛюЧенияи мoДеpнизaцииpaнее сyщестBоBaвшихaнaлoГoBьIxстaнций;
. l93 |4З 20a oбъектoв Bещa}Iия в Буpятии пoстpoенЬI тaк)ке с нyJrя.
Тoлькo B тeЧeние oДнoгo гoдa бьIлo BoзBеденoПoЧТL11Ф oбъeктoв;
. Бoльшe Bсегo oбьeктoв Beщaния (265) нaсчиTьIвaеTсяB сoставе

ц и ф p o в o йт е Л e с е Т и3 a б a й к a л ь я ;
. Плoщaдь Мaгaдaнскoй oблaсти сoстaBляет бoлее 461 тЬIсяч кB. кМ. ЭTo
кB. км) Й Чepнoгopии
рaBrro сyN{Мe площa.цей LШвеции (447435
(l3sl2 кв. км), Пpи этoм плoтtloсть rrасеЛe}rияв MагаДaнскoй oбласти в
55 paз ниже' чеN{ B [Швеции (2|,9 Чrлoвек нa кB. кМ) |t сoсTaBляrT
Bсегo oкoЛo 0,4 ЧелoBекa нa 1 кв. кМ. Для oбeспечения цифpoвьIм
теЛесигHaлoМ r48 тьlс. яtителей Магадaнскoй oбЛaсTи (бoлее 99%),
сoздaнa сrТЬ }lз 34 пеpелаюшlltх стaнций. B IIIвеции oкoJlo 6(Ю стaнций
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бoлее
cиГнaлoМ
oбеспечивaют uифpoвьlм
Эфиpнoго вещaния
l0 млн. ;китeлeй (99'8%);
пеpедaтЧики сpa3у B
о !, сентябpе 2014 г. бьIли зaпyщeнЬl цифp-oвьtе\
|унaсеЛеннЬlxпyнктaxCaмаpскoйoблaсти.Tелeсигнaлстaл
Чтo яBляется pекopдoм ФЦП по
дoстyпeн бoлее з млн. жителей сyбъектa,
;
3aПyщrнньtх пеpe.цtтЧt{кoB
кoлиЧестByo.цIIoBpervteннo
г.Читa дo кaждoй
oт
o ! ЗабаЙкaльскoм кpaе сyi}r]иаpнoерaсстoяrtиr
yчrтCIм гttиниll|yм
стaнции сoстaвляrт oкoло 75 тьrс. км. C
пеpeДaЮUtеЙ
l5контpoлЬ}tЬ!хBьIез.ц0BнaкaxсдьtйoбъектсrTитoЛЬкoв3абaйкaлье
oт 3емли лo Лyньl и
спrциaлистьlРТPC дBa paзa пpеoдoЛеЛиpасстoяние
oбрaтнo;
пеpBoгo
сети
пеpеДaтчикоB
Bсех
. Сyмпrapнaя
iuotцtloсTь
-2Ig7,8Квт или пoЧти 2,2 МBт. Cтoлькo )ке
МyльтипЛrкса в Poссии
Дoмa.
ДBа 110-квapтrrpньlх
элекTриЧrстBaпoтpебляtот
o слorкньIх yслoBrrях стрoитeЛьствa сети
B
paсстoяние Oт pеГиollaльнoгo цеI{Tpa до oбъектoв ЦЭТB
- 4fl) кirt;
ХaбapoвскoМ крae - 800 км, в КaмчaтскoМ кpar
.ПеprдaющиeстанциивЯкyтии(сaмьlйкpyпньlйсyбъектPФ,пo
oт 2 дa
нa pассТoянии
Плoщaди пoчти рaвньrй Индии) Bo3Boд,илисЬ
и oсttoвнoгo лoгистичrскoгo
2,1 тьlс. кN{ oT центpa yпpaBЛения прoектoМ
. Cреднer

хaбa;
- сoпке
. Бypильньlе paбoтьl lra самой вьlсoкoй ToЧкe г.Aнадьlpь
уlз-зa М}toГoслoйньlx гpyнтoв B
Bеpблюжьей - длились цеЛЬIх дBа гoДa
ycлoBиях вечнoй мepзЛoТЬI;

B
. Ряд oбъектoвв Якутии и .цpyГихprгиoнax 3aпoляpья paспоЛoжeны
гpyнт поддaетсябуpению
усЛoBияхвeчнor1MepзЛотЬI'Где пpoМrpзший

пpoгpевaния;
тoлЬко Dteтo.цoltl
зIl}tнeе
. oбъeктьl в забoлoчrннЬlх мeстаx в Якyтии сTpoилисЬ тoлькo B
Bpeilrя IToслr пpoMеp3aния пoчBЬI;
веснoй |4 ЛeтoМ зaтaпливaюTся
. БoльtпинсТBo aвToДoрoг нa Ямале
к нeкoтopьIlvr
тaльIМи BoдaМи. Этo пoлнoсTью пеpеl{pьtвaлo дoступ
МaтеpиaлЬI и спецТехнl{кy
стpoиTельнЬIМ ПлoшIaдкaМ. 3имoй стpоиTелЬнЬIе
- нa бapяtах;
TpaнспopТирoBaли Пo ((зигlt}lllкaill))'a ЛетoМ
o !
oблaсти для дoстaвки гpузoв .цo сTpoитrЛЬнЬIx
МaгaДанскoй
Пy}tктЬI бьrли зaдействoвaньl
плoЩaдoк B Трyд}IoдoстyпнЬIе нaселеннЬIе
для
испoльзyющиеся
сyднo)'
плaшкoyTЬt (несaмоxo,цнoе гpyЗоBoе
меpoпpиятий
((сеBеpнoгo 3aвo3a) (кoмплекс ojкегoД.ныx гoсyДapстBеЕtЕtЬIx
Cll6иpи,,{aльнегo Boстoкa и
по oбеспеЧениIo теppитopий Кpaйнегo Севеpa
Ba)I{ньIМипpoдyктaми);
Европейскoй чaсти Poссии oсt{oвtiьIМижизненt{o
..(ействyюЩие75стaнцийuифpoвoгoBещaниявApxaнгельскoйоблaсти
oбеспеЧения сигнaлoм
oxBатыBaк)т сигнaЛoм 95olo жителeй peгиoнa. .[ля
ещё l{Ю oбъектoв;
oстaBlurtх cя 3o/o,неoбxoдимo бьlлo бьl пoстpoитЬ
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. B CтaвpoпoЛЬскoilr крае пoЧTи ДBe трети oбъектoв (40) oxвaтЬIвa}oт
93o/oнaceленttя крaя, a oсТaвшaясяTpетЬ Q7 o6ъектoв) oхвaтЬIвaетBсегo
.цишЬ 4.h .дителей. Пpиuинa B слoжнoм pельефе\Мест}loсTи у1 низкoй
зaселеннoстиBoсToЧньtxpaЙoнoвкpaЯ.
:
Teлебашrни/инфpастpуктуpa
. Cyммapная вьIсoтa aнтенtlo-МaчToвЬlx
сoopy)кенийвсех 5028 объектoв
кil,t
м (paсстoяние бoльulее, чеI\,t
pqвнa
258
578
цифрoвoго Bещaния
paсстoяниeoт г.МoскBaдo г.Яpoслaвль);
. Бoлее 700 AМС цифpoвой эфиpнoй Tелесети oT}Ioсятся к техtlическl!
слo)кtIЬIм'т.к. иМе}oтBЬlсoтy бoлеe 75 м;
. l{a oднoМ из пoЛюсoв xoлo.цaплaнетьI- B с.oймякoн (Якyтия) бьlлa
МинимyМ
мeтрoBaя телебarшня. Aбсoлютньlй
BoзBr.ценa 30.ти
в с.oйМякoн сoстaвляеТ 77,8 C.
TrN{пеpaтyрьl
. Paбoтьl Пo МoьITaжyS5-мeтpoвoй телебaцrни B Якyтии BелисЬ пpи
тrМпеpaтуpе.55 C;
. 72.метpoвая Teлeбашrня B г.Caлехapл (Ямaлo-Hенeцкий aвтoнoмньlй
}Ia
oкpyг) - е.цr'нствeннаяB lrtирeбашlня, paспoлoжrннaянеПoсpедсTBеI{нo
Пoлярнoм кpyГе;
. Стрoители 75.мeтpовой телeбаurни B п.г.т.Бeлyrшья Гyба (apхипeлaг
Hoвaя Зеьlля) пepиoдичrски не МoгЛи BьlехaTЬ 3a IlpедrЛьI пoселкa Из.зa
бельlх медведeй, кoтopЬIе свo6oДно гyляют пo aрХипелaгy. Бaшня B
п.г.т.Белyшья Гyбa .цaлa BoзМo)к}IoсTьсМoтpеть цифpoвoе теЛrви.цениr
всем 3 ТЬIс.яtителей Hoвoй Земли;
. 180.метрoBaя телeбаrпня B г.Mагнитoгopск Челябинскoй oблaсти
пoстроенa нa Гpaнице Евpoпьl и Aзии 14 ЯBЛЯеTcяе.циtlсТBеннoй B мt{pе
бarпней,трaнсЛиpyющейсигнаЛ tIа дBа континента;
. <<CамаяцентраЛьtlая>Tеле6aшняРоссии вьtсoтoй24 пr бьrлa пoсTpoeнa
B гroгpaфинескoм центpе Poссии в п.Тypa Эвенкийскoгo paйoнa
Кpaснoяpскoгo кpaя;
. Caмая к)я(нaя в России и сarv'aяBЬIсoкoгopнaя телебaшня в Евpoпe
paспoЛoженaв Дaгестa}lскol{ с.Куpyul (2565 м }ra.цypoвнем мopя);
. Cамьtl"t севеpньlй oбъект вещaния нaхoдитcя зa ПoляpнЬIм кpyгоМ нa
беpегy Кapскoгo Мopя B п.[иксoн Кpaснoяpскoгo кpaя. Пoселoк пpинятo
сЧитaтЬМopскиМи BopoTaМиApктики. Летo тaм длиТся не бoлeе 20 сyтoк.
- 7(Ю чeлoвек;
ЧисленнoстЬ нacелеt1v|Я
. Сaмaя Зaпа.цнaятелебaruня вьlсoтoй 80 м paспoлox{енaв г.Мaмoнoвo
Кaлинингрaдскoй o6 лacтп;
. Cамая вoсToЧI{aя телeбаrцня paсПолo)кeнa в с.Уэлен Чyкoтскoгo
aвтoнoМнoгooкрyгa. Ее вьtсoтaвсегo 10 м;
o !, г.Пepмь бьIлa пoстpoенa 275.мeтpoвaя ТеЛебаrпня, oкpaцIеннaяB
неTипиЧньlЙД,ляoбъrктoв сBязи бельIй цBет, кoТopaя пoЛyчиЛa y житeлей
гopoдa пpoЗBище((нrBестa),B связи с пoстpойкoй нoвoй телебaruни BЬIсoтa

А
- тpaектopии пoлётa сaМoЛетa'пo кoтopoй oн зaxoдит нa пoсaДкy
ГЛиссa,цЬI
безoпaснoсти
. бьlлa пO.цнятa нa 100 M ДЛя oбеспечения тpебовaний
\
пoлеToвB IlpиaэpoдpoМнoмпpoстpaнстBе.
aспeкт
Coциальньlй, кyльтypньlй и экoлoгичеrкий
теppиTopии
. Пpи пoдгoTOBке к сTpoиТелЬсTBy oбъектa в г.Уфa нa
3axopoненriе B виде
зетurлЬнoгoyчaсткa бьrлo oбнapyженo ДpеBнее
llpиoстaнoвлeнo
бьtлo
prзyлЬтaте
кypгaнHьIх t{оГильникoB. B
oбществa, a тaкx(e opгaнЬI
сТpoительстBo, oпoBrщeнЬI apхеoлoгические
насЛr.ция
кyЛЬтypнoгo
BлaсTи. Bпoследствие ДЛя сoхpaнrниf
нa тrppиTopии oбъектa бьtлo
paспoлoже}tllеПланиpyеNtьlх сoopуэкений
пересlvtотрeнo;

тt

. CтpoитеЛьстBo paдиoтелrвизионнoй сTaнции <Сapoв> в HижегopoдскoЙ
oбopyлoвaнrrя
вeшlaтельнoro
oT
oсвoбoдить
oблaсти пoзBoлилo
Мyx(скoгo
Иoaннa Пpелтени Святo-Успенскoгo
хpaма
кoЛoкoЛьню
пpoTяжri{ии более ЧrМ пoЛyвекa
МoнaстЬIpя - Capoвскoй пycТЬIltи' нa
бьlлa пpoBrденa в кpaтнaйrшие
BьIпoЛtlяBII]ейфyнкшию телeбaшн}l. Рaбoтa
aнaЛoгичньIх пpoeктoB
сpoки . всегo зa 15 гoДAl B тo BpеМя кaк рraлизaция
B дpyГих pегиoнax зaниМaлa бoлее 3.4 лет;
с месТнЬIми
. B Кpaснoлаpскoгt{ кpae бьtлo нaлaжeнo взaимoдейстBие
негaтивtlьlx
иx B oтсутстBии
)китeлями, дЛя ToГo чтoбьl yбелить
iI(иBoтньlх'
BидoB
20
пoследствиri тpaнсЛяции теЛесиГнaЛa для
41 виДa
|4
книгy Poссийскoй Фе.цеpaции,
зaнесен}lЬlх в Кpaснyrо
КpaснoлaРскoгo кpaя;
?киBoTttьIх' 3aнeсенrtьtx в Кpаснyto книгy
Hижeгopoлскoй
. $д3р9дapя стpoиTеЛЬствy oбъекта кМихaйлoвr>> в
тoЛЬкo кaЧестBеlIное сoвpеМеннoe
oбласти в paйоне пoявилoсЬ ttе
мoст. Пpи стpoитеJIЬсTBе сTaI{ции
ТrЛевидeние' t{o и oтpеMorrTиpoBa}I}lьlй
i}toст' чтoбьt пo }rеil,lyМoглa
пoдpя.цЧикaМ ПpишлoсЬ укpeпЛятЬ местньlй
бarшни и неoбхoдиМьIМ
пpoЙти Тя)кеЛaя Техникa с МеTaллoкoнcтpyкц|4ЯN|I4
oбopyлoвai{иeм;
бьlлa вьlбpaнa плoЦaдкa'
. !, Бypятии
для oбъектa кКypyмкaн>
кopен}lогo нaселения. B pезyльтaте
oкaзaBшIaяся сBяцlеннЬIМ местolи для
oбъeктa;
бьlли пpи}tяTьl МеpЬI пo пеpенoсy сTpoI{тельстBa
в зaщитy сypкa
. B Белгopо.lскoй oбласти )киTели yсTpoили }tl{TиIlг
МесTIIосTи' пoскoлькy oпaсaлисЬ
Бaйбак Еврoпейский, обитaЮщeгo в этoй
IIoтpебoвалась
oбъектa.
вoзBoдиМoГo
уIзIтуЧilн'IЯ oT
неГaтивltoГo
чтoбьt нaселениr убе.пилось в
гoсyдapстBrннaя экoлoг}tческaя экспrpти3a'
cг,Язуl.Подгoтoвкa пaкетa пpoектнoй
безoпaснoсти сTpoиTелЬстBa oбъектa
23 месяцa;
ДoкyментаЦии зaнялa y пporктирoBu.loв
неoбxoдимьtе пpи мo}tтa)t(e
эЛектpичествa'
. B A.цьlгее oтклroчения
кopoв, и3 молoкa кoтopЬIx
с
обоpy.loвaния. сoBIIадaли Пo BpeMени Дойкoй
деЛaютaдьtгeйскийсЬIp.CпеЦиaлистaмФГУПкРТPC>пpишлoсь
приЛo)китЬнgМaЛoуcllлиirдЛяypегyлиpoBa}IияэтoгoBoпpoсa.

