
В ногу со временем 

30.12.2009 "Липецкая газета". Роман Черешнев  
// Общество  
 
 
Что такое цифровое телевидение, о котором в последнее время много говорят в 
средствах массовой информации, далеко не все из нас имеют отчетливое 
представление. Зато все знают: оно гарантирует качество изображения. Когда же 
перейдет «на цифру» наша область? Скоро ли у нас начнет работать сеть 3G?  
 
  Ответы известны руководителю управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области 
(Управление Роскомнадзора по Липецкой области) Анатолию АРТАМОНОВУ, с которым 
побеседовал наш корреспондент. 
 
  — Все очень просто. Закон требует, чтобы пользователи радиочастотного спектра 
соблюдали порядок, ряд требований и условий, обеспечивающих нормальное 
функционирование этого спектра. Вот мы и должны контролировать, чтобы не было 
нарушений. Закон “О связи” устанавливает исключительное право государства в сфере 
использования радиочастот, а надзор и контроль за надлежащим использованием возложен 
на Роскомнадзор. Как любые контролеры, мы проводим плановые и неплановые проверки, 
систематически следим за выполнением всех требований.  
 
  — А у нас, в Липецкой области, много нарушений? 
 
  — В уходящем году выявлено девятнадцать. В основном обнаруживаем, что 
радиоэлектронные средства не зарегистрированы. На втором месте — использование 
радиочастотного спектра без соответствующего разрешения. Cведения о всех выявленных 
нарушениях заносятся в Единую информационную базу Роскомнадзора. Управление тесно 
взаимодействует с Липецким филиалом радиочастотного центра Центрального 
федерального округа. Кроме этого, в настоящее время в соответствии с решениями 
Министерства связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзора происходит инвентаризация 
радиочастотного спектра. Результаты проводимой работы направляются для принятия 
решений о прекращении действия разрешений на использование радиочастот. В результате 
происходит освобождение незадействованного радиочастотного ресурса, который может 
быть вновь выделен новым пользователям. 
 
  — Анатолий Михайлович, расскажите, пожалуйста, когда в области начнут 
работать сети нового поколения 3G?  
 
  — Сейчас уже полностью оформило все разрешительные документы для предоставления 
услуг в стандарте UMTS (3G) на территории города Липецка ОАО “ВымпелКом” (под торговой 
маркой БиЛайн). Операторы связи ОАО “Мегафон” и ОАО “МТС” имеют необходимые 
разрешительные документы на использование радиочастот и могут приступить к оказанию 
услуг в стандарте UMTS (3G) в ближайшее время. Сети 3G составят конкуренцию услугам 
широкополосного доступа в Интернет. Если говорить вообще о широкополосном доступе в 
Интернет, то его на территории области предоставляют 30 операторов. Более 90 тысяч 
липчан являются пользователями широкополосного доступа в Интернет. 
 
  — То есть речь идет об улучшении надежности связи и увеличении дальности ее 
расстояния. А что вы скажете о переходе «на цифру»? 
 
  — В соответствии с решением Правительства России цифровое телевещание начали 
вводить на востоке страны. До Липецкой области очередь пока не дошла. Тем не менее хочу 



отметить, в последние годы у нас увеличилось количество телевизионных передатчиков, 
позволяющих охватить телевещанием большую часть региона. Добавлю: в нашей области, 
как указано в Федеральной целевой программе “Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009 — 2015 годы”, сети цифрового телевизионного вещания планируется 
внедрять в 2012—2013 годы.  
 
  — Роскомнадзор контролирует сферу средств массовой информации, 
телевизионного вещания и радиовещания. Что делается в этом направлении? 
 
  — К исполнению функций по государственному контролю и надзору за соблюдением 
законодательства в сфере средств массовой информации, телевизионного вещания и 
радиовещания управление приступило с начала 2008 года. Приоритетными направлениями 
деятельности в данной сфере являются контроль и надзор за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности, 
недопустимости пропаганды употребления наркотических средств, порнографии, культа 
насилия и жестокости. В этих целях управлением проводятся проверки вещательных 
организаций и редакций периодических СМИ, анализируется концепция вещания, 
проводится мониторинг содержания публикаций и передач, кроме этого осуществляется 
контроль за соблюдением порядка оформления выходных данных, ведется разъяснительная 
работа с участниками данного рынка. 
 
  Кроме того, в рамках данной деятельности принято решение о создании при управлении 
Консультативного совета с участием представителей высших учебных заведений, 
общественных организаций, журналистского сообщества, органов прокуратуры и иных 
заинтересованных структур. 
 
  С 1 июня 2008 года управлению переданы полномочия по регистрации средств массовой 
информации, а вместе с ними существующая база данных зарегистрированных СМИ. С целью 
получения реальной картины действующих СМИ на территории Липецкой области 
проводится работа по выявлению СМИ, не выходящих в свет более одного года.  
 
  В настоящее время из 462 СМИ, учтенных в базе данных Роскомнадзора на учете в 
регистрирующем органе, осталось 166. В целях определения направления совместных 
действий в реализации свободы массовой информации, укреплении гарантий права на 
поиск, получения и распространения информации, защиты прав и свобод журналистов 
заключено совместное Соглашение с Союзом журналистов Липецкой области. 
 
  — А попадает ли ваше управление само под надзор? 
 
  — Для противодействия коррупции деятельность управления Роскомнадзора по Липецкой 
области контролируется центральным аппаратом Роскомнадзора и областной прокуратурой. 
В управлении приняты локальные нормативные акты для противодействия коррупции. В 
2009 году областной прокуратурой проведены проверки. Нарушений в деятельности 
управления не выявлено. 
 
  — Управление контролирует деятельность «Почты России» на территории 
Липецкой области. Как работает управление в этой сфере? 
 
  — Мы производим систематическое наблюдение за предоставлением услуг почтовой связи. 
В основном работники почты выполняют обязательные требования. Особое внимание 
уделяется универсальным услугам связи, которые предоставляет «Почта России».  
 
  — Другая крупная компания, которая подпадает под надзор, это 
«ЦентрТелеком». Она реализует программу по установке таксофонов в 



соответствии с законом «О связи». Какие в данной сфере проблемы? 
 
  — Проблемы были на первом этапе реализации программы. В настоящее время многие из 
них решены в результате проводимой надзорной деятельности управления. Продолжается 
систематическое наблюдение за ходом реализации этой программы. Осуществляется 
постоянный мониторинг работоспособности таксофонов. 
 
  — Ваше управление — уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных на территории области. Сколько уже операторов подали 
уведомления и занесены в реестр? 
 
  — Да, в задачи управления входят также контроль и надзор относительно законности 
обработки персональных данных, а также получение уведомлений от операторов, 
осуществляющих эту обработку, с последующим включением этих операторов в реестр. По 
состоянию на 25 декабря 2009 года нам подано 1455 уведомлений. Операторы, заполнившие 
уведомления в соответствии с требованиями, внесены в реестр. Напомню: заполненное 
уведомление может быть направлено и в письменной форме (с подписью уполномоченного 
лица), и в электронной, соответственно — с электронной цифровой подписью. Адрес 
управления Роскомнадзора по Липецкой области: 398016, Липецк, переулок Попова, 5, 
телефон для справок 51-59-39. Кроме того, возможность составления таких уведомлений в 
электронной форме предоставлена операторам на Интернет-портале http://pd.rsoc.ru/ 
“Портал персональных данных”.  
 
 Пользуясь случаем, хотел бы искренне поздравить жителей области с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, бодрости 
и оптимизма, нежности и заботы окружающих вас людей. Пусть будет всегда наполнен 
теплом и миром ваш дом и в любых начинаниях вам сопутствуют удача и успех! 
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