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Внимание местным радиопередачам
В наше время радиовещание и телевидение стали незаменимым источником оперативной
информации о событиях в мире и в нашей стране. Поэтому с каждым годом увеличивается
количество радиоприёмников и телевизоров в наших семьях.
Выполняя решения XXV съезда КПСС, советские люди делают всё, чтобы современная
электроника развивалась ещё успешнее. Но в программах радио предусмотрено также время
на передачи областных и местных радио-сообщений, которые передаются через радиотрансляционную сеть районных узлов связи.
Как обстоит дело с распространением этих передач среди населения нашего города?
Недавно постоянная комиссия местной промышленности, транспорта и связи при городском Совете депутатов трудящихся заслушала сообщение начальника районного узла связи
Н. Н. Матвеичева о состоянии местного радиовещания в нашем городе.
Из сообщения выяснилось, что мощность и техническое состояние радиоузла вполне
достаточны и отвечают требованиям сегодняшнего дня. Но развитие радиосетей и подключение
к ним квартир и домов (всего 63—65 процентов) явно недостаточно. Есть даже кварталы
(район железнодорожного вокзала, Чкаловский посёлок), где нет радиотрансляционных линий,
а имеющиеся используются не по назначению.
Чем объяснить малый охват населения радиопередачами местного радиоузла? Прежде
всего недостаточной разъяснительной работой о полезности и даже прямой необходимости
установки радиоточек в каждой квартире для прослушивания местных радиопередач. Отсутствует и доходчивая реклама о передачах радиовещания, условиях подключения и пользования
трансляцией.
Работники жилищно-коммунальных отделов промышленных предприятий и организаций
города также не уделяют должного внимания внедрению радиотрансляции как во вновь
вводимых в эксплуатацию жилых домах, так и в существующем жилом фонде.
К сожалению, есть случаи, когда новосёлы, получившие благоустроенные квартиры, отказываются пользоваться уже готовой радиоточкой и подают заявление об отключении её.
Особенно плохо обстоит дело в ЖКО фабрики «Красное эхо» (начальник Н. Н. Фомина),
где радиофицировано 15,9 процента, квартир, в ЖКО Чкаловского посёлка и некоторых других.
Такая недооценка значения местных радиопередач не может быть терпима. Важность
местных и областных радиопередач для населения города очень велика, ведь они знакомят
с важнейшими событиями жизни нашего города и района, других городов и районов нашей
области, самого областного центра, с материалами по гражданской обороне, которые не должны
проходить мимо внимания жителей нашего города.
Что же следует делать?
Комиссия считает, что прежде всего руководству районного узла связи нужно активизировать
свою работу по радиофикации квартир и домов. Там, где это необходимо, видимо, руководству
РУС потребуется помощь со стороны ЖКО, хозяйственных и профсоюзных организаций
промышленных предприятий, строек и других учреждений нашего города.
Было бы полезным постоянной комиссии при районном Совете депутатов трудящихся,
ведающей вопросами связи, рассмотреть положение дел с трансляционными линиями в районе,
обратив особое внимание на охват местным радиовещанием отдельных колхозов, совхозов
и населённых пунктов.
Работу по расширению местного радиовещания необходимо организовать так, чтобы в ближайшее время в каждой квартире или доме жителей нашего города и района действовал
динамик, люди слушали местные передачи.
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