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РА З В И Т И Е

НОВОСТИ
О правах и обязанностях
Мурманская область. Управление Роспотребнадзора
по Мурманской области 19 апреля проводит день открытых дверей для предпринимателей. Его цель – повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, о правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С 09.30 до 16.00
специалисты управления и его территориальных отделов будут проводить консультирование предпринимателей по проблемам соблюдения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. Консультирование проводится в порядке живой очереди, отдел
по гг. Кировск и Апатиты проводит приём по адресу:
г. Кировск, пр. Ленина, д. 36.

На пользу всем
Мурманская область. Центр стратегических разработок представил «Белую книгу закупок» – сборник рекомендаций, составленный на основе лучших практик
16 регионов страны. В нём учтён и опыт Мурманской
области. В сфере государственных и регулируемых закупок встречаются элементы неэффективного использования ресурсов. «Белая книга закупок» именно для
того, чтобы предотвращать эти явления и предоставить
заинтересованным сторонам информацию о способах
эффективной организации. Участники проекта продемонстрировали, как они развивают собственные системы закупок для повышения качества и достижения высоких контрактных и социально-экономических показателей. Специалисты Мурманской области поделились
опытом по развитию добросовестной конкуренции за
счёт специального модуля «Малые закупки». Он представляет собой региональную торговую Интернет-площадку, где предприниматели, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса, представляют свои предложения заказчикам при осуществлении закупок малого объёма. В 2017 году проведено более 5,7 тысячи состоявшихся закупок на общую сумму свыше 300 млн рублей,
при этом экономия составила 12 % (37,3 млн рублей).

Школа ФАР

«Хибинский вестник» / www.hibvest.ru

Ваш сосед – пират?
Кабельное стало хуже показывать? Появились
помехи, рябь, «снег»? Возможно, рядом с вами
поселился «замечательный» сосед, который
пиратствует за ваш счёт.
Ульяна Серова

Неугомонные кулибины
– В 60 % случаев жалобы на ухудшение вещания кабельного телевидения связаны с так называемым пиратством или устаревшим оборудованием абонента, – объясняет Михаил Велижанин, руководитель участка эксплуатации сетей компании «Телесеть»,
ведущего оператора кабельного телевидения в Кировско-Апатитском районе. – Если вторая неполадка решается простой заменой, то бороться с
теми, кто буквально ворует сигнал за
счёт своих соседей, гораздо сложнее.
Изобретательность и настойчивость
некоторых просто не знают преград.
Не желая платить за услуги, они варварски врезаются в сети. Мало того

что из-за этого портится сигнал у всего дома, потому что повреждается сам
провод, да и у самого пирата изображение, скорее всего, будет не лучшего
качества, подобная самодеятельность
может обесточить этаж или спровоцировать короткое замыкание.
Другие недобросовестные горожане покупают специальные устройства,
которые как бы зацикливают сигнал
на этаже: на площадке проблем не будет, зато тем, кто живёт ниже, помехи обеспечены.
Обнаружить таких изобретателей
специалистам ООО «Телесеть» не составляет никакого труда. Сеть, кабель
в подъезде – имущество телекоммуникационной компании, и она вправе
отключать тех, кто присоединился несанкционированно. Так и поступают:
снимают все устройства, восстанавли-

Совет от техподдержки ООО «Телесеть»
Если вы пользуетесь Интернетом по Wi-Fi, устанавливайте сложный
пароль. Не используйте прямой или обратный цифровой ряд, своё имя
или год рождения. Существуют специальные программы для смартфонов, они помогают подобрать пароли к соседским Интернет-сетям в несколько кликов, а простые пароли разгадывают на раз-два. Несколько таких «пиявок» за стеной способны значительно снизить скорость
Интернета у вас в квартире.
Узнать больше о способах подключения услуг кабельного телевидения и Интернета можно на сайте «Телесети» tlset.ru или в
группе «ВКонтакте» vk.com/vtlset.

Апатиты. 6–7 апреля в КНЦ РАН впервые проходила Школа ФАР, организованная Общероссийской общественной организацией «Федерация анестезиологов и
реаниматологов» совместно с Научно-исследовательским центром медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике. Школа ФАР – образовательный проект федерации, реализуемый с 2017 года. Лекторы – ведущие учёные и преподаватели анестезиологи-реаниматологи из центральных городов России.
В конференции приняли участие Владимир Мегорский,
директор Научно-исследовательского центра медикобиологических проблем адаптации человека в Арктике;
Марк Данилов, врач анестезиолог-реаниматолог Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина
(Санкт-Петербург); Артём Кузовлев, заместитель руководителя НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского (Москва).

вают нормальную работу сети. Некоторые граждане вновь покупают пиратское оборудование, устанавливают его… и вновь его лишаются. Даже
если просто арифметически посчитать, то целый месяц кабельного ТВ в
отличном качестве и без трудозатрат
на всё это самопальное подключение
будет равен стоимости одного «пиратского комплекта». В некоторых подъездах специалисты снимают их по 20
в месяц! Стоит ли овчинка выделки?

Пиратам – бой!
Раньше ООО «Телесеть» пыталось
призвать к совести тех, кто подключается к сети несанкционированно:
им рассылали письма, объясняли, но
только слова помогали далеко не всегда. Теперь компания вынуждена идти
другим путём: нарушение фиксируют,
составляют заявление и направляют в
полицию. В компании есть база всех
«нелегальных абонентов». Если тревожный сигнал поступает из дома, где
живёт пират, источник проблемы быстро локализуют.
– Часто пираты устанавливают своё
оборудование поздно вечером или ночью, – рассказывает Михаил Велижанин. – Техподдержка нашей компании
работает с 9.00 до 21.00 ежедневно,
а call-центр, где абоненты также могут оставить заявку, с 8.00 до 22.00
по будням и с 9.00 до 22.00 в выходные. Когда кто-то несанкционированно подключается, у абонента резко
ухудшается качество вещания, он не
может получить консультацию. В этом
случае обязательно оставляйте сообщение на автоответчике call-центра,
и специалисты уже утром начнут обрабатывать заявку.

Чьи собаки?
Апатиты. Согласно условиям муниципального контракта на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории города ООО
«Престиж» отловило 9 собак. Животные размещены в
пункте временной передержки по адресу: ул. Промышленная, д. 24, телефон для справок 8-951-296-95-90.

Опасные весенние дороги
Мурманская область. За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением, в том
числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, выявили 1 823 нарушения Правил дорожного движения. 21 нарушение допустили пешеходы, 1 –
несовершеннолетние участники дорожного движения,
за управление транспортным средством в состоянии
опьянения задержаны 2 водителя. 15 нарушений связаны с выездом на встречку, с помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1 521 нарушение
ПДД, 2 водителя задержаны за неуплату административных штрафов. Оформлено 62 столкновения с материальным ущербом без пострадавших.

Что делать, если на кабельном телевидении появились помехи?
•
•
•
•

Позвонить в службу техподдержки «Телесети» по телефону 8 (815-31) 5-00-00.
Согласовать удобное для вас время, когда специалист может прийти и проверить сеть.
Сначала эксперт проверяет целостность кабеля в подъезде. Если нашёл несанкционированно подключённого, отключает его и восстанавливает подачу сигнала.
Если в подъезде нет нарушений, специалист с помощью оборудования проверяет качество сигнала в квартире и устраняет неполадки.

