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  Обоснование значимости проекта: 

     Алексеевка - большой населенный пункт, у которого глубокие корни 
и богатая история.  На ее территории проживают 1659 человек, расположен 
уникальный музей-усадьба М.С.Щепкина. В поселении накоплен 
достаточный опыт по организации информированности населения о 
важнейших событиях в жизни.  

            Наряду с традиционными формами, с  мая 2004 года в поселении  1 
раз в два месяца издается своя газета «Алексеевский вестник». За эти годы 
наработан опыт  сбора, анализа, обобщения материала, дизайнерской 
верстки,  а главное - создан   коллектив единомышленников во главе с 
поселенческой библиотекой, заинтересованных  в  создании  правдивого 
издания. В разное время  в газете были опубликованы печатные материалы и 
фотоработы  старшеклассников школы, интервью с руководителями 
поселения, специалистами ЗАО «Красненское», участковым инспектором 
милиции, публиковались  материалы из Летописи села, рассказы о ветеранах 
войны и труда, стихи самодеятельных авторов  и т.д.  
 

 Создание собственного сельского телевидения дает возможность 
значительно повысить качество жизни селян, престиж  сельской жизни, 
поднимает  систему информирования на  значительно более высокий 
уровень.  

             Работа на телевидении  позволит  увлечь абсолютно несвойственной  
для села сферой деятельности молодежь и юношество, так как в этом 
возрасте появляется стремление лучше познать мир, докопаться до истины, 
появляется  потребность проявить себя, сделать что-то значимое для родного 
села; оградить их от таких пагубных явлений, как алкоголь и наркотики, 
раскрыть творческие способности и реализовать  творческий потенциал, 
раскрыть  наклонности для выбора будущей профессии. 

 

 

 

 

 

 

I. Общие положения 

 



1. Телевидение Алексеевского сельского поселения создается для  
распространения телепрограмм и является одной из составных частей 
сельского кластера. 
 

2.  Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями  губернатора Белгородской 
области, решениями муниципального совета муниципального образования 
«Яковлевский район», Уставом  муниципального образования «Алексеевское 
сельское поселение».  
 

3. Полное фирменное наименование  на русском языке – «Телевидение 
Алексеевского сельского поселения» (сокращенно -  ТАП ) . 
 

4. Учредителем является  администрация Алексеевского сельского поселения.  
 

5. Учредитель принимает решение о создании, реорганизации  и ликвидации 
телевидения, утверждает состав совета,  согласовывает программы, 
определяет порядок финансово-хозяйственной деятельности. 
 

6. Телестудия  находится в ведении  Алексеевской поселенческой библиотеки, 
которая: 
- разрабатывает программы вещания, согласовывает их с Учредителем; 
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью,  
находящегося в хозяйственном ведении имущества телестудии;  
- возглавляет работу Совета, в состав которого входят представители ад-
министрации, Дома культуры,  средней школы, музея-усадьбы М.С.Щепкина, 
ЗАО «Красненское»; 

7. Место нахождения  телестудии : с.Алексеевка,  ул. Центральная, д. 1, 
Алексеевская поселенческая библиотека,  т.6-43-89; е-mail: biblus@yandex.ru; 

 
II. Цели и предмет деятельности  Алексеевского телевидения. 

       Телевидение создано и действует в целях: 

1.  поиска, получения и распространения информации, производства 
телепрограмм в  Алексеевском сельском поселении  посредством 
использования возможностей кабельного телевидения ООО 
«Коммерческие технологии»; 

 

2. предоставления телезрителям оперативной и всесторонней 
информации о событиях в Алексеевском поселении и Яковлевском 
районе,  



 

вовлечения населения в процесс управления  поселением и в проекты, 
осуществляемые администрацией, установление взаимопонимания между 
населением и органами местного самоуправления, предотвращение 
социальных конфликтов, развитие демократии и совершенствование 
местного самоуправления на основе обратной связи с жителями  села;  

 

3. патриотического воспитания молодежи и юношества; 

 

4. приобретения  молодежью и юношеством функционального навыка 
работы над созданием телевизионных программ как универсального 
способа освоения действительности и получения знаний, развития 
творческих  способностей. Работа над созданием телевизионных 
программ позволяет проявить себя, попробовать свои силы в самом 
широком спектре человеческой деятельности – от гуманитарного до 
технического, показать публично результаты своей работы.  

 

5. поэтапного активного включения в молодежное медиа - пространство 
на основе телевизионного и проектного творчества  (район, область, 
федеральный уровень -  конкурсы и фестивали). 

 

6. создания видеотеки истории поселения; 

 

7. рекламной деятельности; 

 

8.  получения прибыли. 

 

Для достижения целей осуществляет  следующие виды деятельности:  

1.  телевещание, производство и распространение телепрограмм с 
периодичностью  вещания  1 раз в месяц. 

2. организация  репортажей  с места событий;  



3. получение  у органов исполнительной власти,  организаций и граждан 
необходимых материалов и информации; 

4. организация обучения и подготовки  тележурналистов из числа  
молодежи и юношества поселения; 

5. рекламная деятельность, объявления. 
 

     

 

  Примерные направления деятельности Алексеевского телевидения: 

1. Новостные программы, репортажи  с места событий. 

2. «Село родное ближе всех на свете» - будни сельской жизни  
(ЗАО «Красненское», семейные фермы, сельский туризм и т.д.) 

3.  «Информация из первых рук» - интервью с руководителями предприятий 
и организаций поселения, района. 

4.  «Ваше мнение» - опросы жителей поселения по различным вопросам. 
5. «Вы нам звонили» - ответы на запросы жителей по различным вопросам 

жизнедеятельности. 
6. «Знакомые все лица» - рассказ о жителях села 
7. «Истории строки» - страницы Летописи села 
8. «Мир наших увлечений» 
9. «События книжного мира»  
10. «Наша школьная страна» 
11. Объявления, реклама, поздравления 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  Смета расходов для реализации проекта: 

№№     Наименование  процессов Стоимость 1 программы 

1.  Оформление студии Библиотека 

2.  Работа дикторов Школа, библиотека, 
Дом культуры 

3.  Разработка программ, тексты репортажей.  500руб. 
 

4.  Видеосъемка  2 тыс. 
 

5.  Монтаж, запись  2 тыс. 

6.  Транспортные расходы  500 руб. 
 

7.  ТВ модулятор Terra MT 27 P  2350 р.     

8.  Плата MB Intel DH55HC (OEМ) P55, 
4xDDR3, SATA II, PCI-E, 1Гбит LAN, 
USB2.0, ATX 

4740р. 

9.  Процессор CPU INTEL Core i5-650 
3.20ГГц, 2x256КБ+4МБ, EM64T, 
Socket1156 (BOX) 
 

8208р. 

10.  Модуль памяти 2GB DDR-III (PC3-10600) 
1333MHz, Samsung ORIGINAL 
 

2130р. 

11.  Видеокарта XFX PCI-E 1024Mb HD5750 
(700MHz) DDR5 RTL (128bit) Dual DVI 
TV (HD-575X-ZNFC) 
 

6030р. 

12.  НЖМД Western Digital SATA2 1000Gb 
WD10EARS (SATA-II, 64Mb) Green Power 
 

3280р. 



13.  Привод DVD±RW NEC Sony Optiarc AD-
5240S SATA OEM Black 
 

1020р. 
 

14.  Корпус InWin EAR-006, Black-Silver, 
U2AXDX,  ATX (без БП) 
 

1060р. 

15.  Блок питания 750W Delta GPS-750AB-A 
750W ATX12V 2.2V+Active PFC(12cm fan 
) (24+8+4+6*2+SATA*6) 
 

4364р. 

16.  Монитор Dell Crystal, 22" 2209 WFP, 
16:10, 1680х1050, 2000:1, 270cd/m2, 2ms 
GTG, DVI, HDCP, HDMI, 4x1W, WebCam 
2Mpx, Microphone 
 

14890р. 

17.  Видеокамера Canon LEGRIA HV40 HDV 
miniDV 
 

45375р. 

18.  Микрофон Canon DM-50 
 

8965р. 

19.  Штатив HAMA (H-4162), STAR 62 с 
сумкой 3-D-головка 64-160см вес-1,5кг 
 

2090р. 

20.  Клавиатура A4Tech KLS-7MU X-Slim 
Multimedia USB 
 

500р. 

21.  Манипулятор Mouse A4Tech AK-47, USB, 
черная 
 

480р. 

22.  Фильтр сетевой Buro 3 м, 6 розеток 
 

170р. 

23.  Наушники A4-Tech HS-800 Black 
рег.громк.+выключатель, крепеж к 
монитору 
 

800р. 

24.  Плеер DVD+MPEG4 BBK 921HD/S 
 

3840р. 

 Итого 200 000р. 

 

Экономический эффект  от объявлений, рекламы -  5 тыс.руб. 

 

 



 

 

 

 

 

 


