В Чувашии с рабочим визитом находится заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов
Пятница, 28.03.14

В Чувашии с рабочим визитом находится заместитель генерального директора руководитель регионального департамента ФГУП «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» Рифат Сабитов. 27 марта с гостем
встретился Глава Чувашии
Михаил Игнатьев
. В беседе также приняли участие глава Мининформполитики Чувашии
Валентина Андреева
, директор филиала ВГТРК «ГТРК Чувашия»
Елена Ижендеева
, руководитель студии «Чебоксары-ТВ»
Екатерина Канюка
.
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На встрече с Михаилом Игнатьевым Рафит Сабитов отметил, что в следующем году в
связи с переходом на цифровое вещание медиахолдинг планирует начать полное
переоснащение, в том числе и в регионах. В это дело компанией будет инвестировано
порядка 110 млн рублей. Последний раз подобное системное перевооружение было 40
лет назад, перед Олимпиадой-80, отметил Рифат Сабитов. Все каналы ВГТРК вошли в
первый мультиплекс и в скором времени жители Чувашии увидят продукт ГТРК
«Чувашия» в новом – цифровом качестве.

Михаил Игнатьев сообщил, что сегодня достоинства цифрового эфирного телевидения
могут оценить жители трех населённых пунктов Чувашии – городов Чебоксары, Канаш и
села Янтиково. Цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ) на местах в тестовом режиме
заработало в конце 2013 года. К концу 2015 года возможность смотреть телевидение в
цифровом формате появится у 99% жителей Чувашии. «Потребителю нужны
качественные услуги. Люди смотрят новости, им интересна ситуация в экономике,
политике, работа общественных организаций, а иногда они просто хотят видеть своих
земляков», - подчеркнул Глава республики.

Затронули на встрече и тему национального вещания. Рафит Сабитов отметил, что этот
вопрос ВГТРК серьезно развивает как в республике, так и в стране. Ежегодно
гостелерадиокомпанией проводятся всероссийские фестивали, посвященные
национальной тематике. Например, «Голос Евразии». В этом году он состоится в
Хакасии. Михаил Игнатьев сообщил, что республика с радостью готова включиться в
проект и принять гостей на чувашской земле.

Рифат Сабитов представил Михаилу Игнатьеву нового директора ГТРК «Чувашия» –
Екатерину Канюку, которая сейчас руководит студией «Чебоксары-ТВ». Он выразил
благодарность Елене Ижендеевой, которая успешно руководила филиалом 6 лет и
сейчас переезжает в Москву. «За это время компания сильно изменилась,
преобразилась в лучшую сторону. Вы это видите, знаете: и новые форматы вещания, и
новые проекты. Филиал заявил о себе и на всероссийском уровне. Компания на хорошем
счету и устойчиво работает», - подчеркнул заместитель генерального директора ВГТРК
на встрече с Главой Чувашии.

Михаил Игнатьев выразил руководству гостелерадиокомпании за внимание к регионам,
поблагодарил за работу, за объективное, разностороннее и оперативное
информирование жителей республики о событиях в стране и мире. Он сообщил, что
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подписал сегодня распоряжение о награждении Елены Ижендеевой «Благодарностью
Главы Чувашской Республики» и просил министра информационной политики и
массовых коммуникаций Валентину Андрееву вручить награду и памятный подарок
(именные часы Главы Чувашии) при всем коллективе.

Екатерина Канюка – представитель нового, молодого поколения тележурналистики.
Окончила факультет журналистики Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова, где сейчас по совместительству преподает дисциплины "Журналистское
мастерство" и "Телевизионная журналистика" на кафедре журналистики, хорошо
известна телезрителям своими содержательными репортажами, интервью. Поздравляя
ее с назначением, Михаил Игнатьев отметил, что работа ей предстоит очень непростая,
но без поддержки она не останется. Он подчеркнул, что телевизионный эфир
Чувашской Республики становится полнее, разнообразнее, профессиональнее, и
телестудии продуцируют конкурентный контент нового поколения, отвечающий на
актуальные, самые разнообразные современные запросы.

Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской
Республики .

Фото Бориса Филатова.

http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=68979
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