
Переход к цифровому телевидению при-
несёт массу преимуществ жителям. В пер-
вую очередь это высокое качество телесиг-
нала. На данный момент в Мурманской
области запущено тестовое вещание 46 так
называемых объектов цифрового наземного
телевизионного вещания в стандарте DVB-
T2. Из них шесть объектов - это старые те-
левышки, на которых установлено новое
оборудование, а 40 объектов построено за
последние три года с нуля. В рамках феде-
ральной программы по переходу от аналога
к цифре по всей стране строятся новые объ-
екты связи, на которых размещается обору-
дование для запуска цифровых каналов. Од-
ного передатчика хватает, чтобы полностью
покрыть сигналом один населённый пункт.

В январе следующего года начнётся от-
ключение аналогового телевидения, тогда
же будет подключен второй мультиплекс, и
жители всей Мурманской области смогут
смотреть 20 цифровых каналов без або-
нентской платы. Для того чтобы оценить
все плюсы цифрового телевещания, нужен
современный ЖК-телевизор, поддержи-
вающий формат DVB-T2 или цифровая
приставка. Такие телевизоры начали вы-
пускать пять лет назад.

В Кольском районе в зону покрытия те-
левышек, оснащённых специальным обо-
рудованием для передачи цифровых кана-
лов, не попадают населённые пункты:
Килпъявр, Мокрая Кица, Пулозеро и Свет-
лый. Это значит, что жителям этих насе-
лённых пунктов предстоит позаботиться о
приобретении спутниковых антенн. Сейчас
в правительстве нашей страны прорабаты-
вается вопрос о возможности субсидирова-
ния таких населённых пунктов и возмеще-

ния гражданам страны части затрат на при-
обретение необходимого оборудования для
перехода к спутниковому телевидению.

В ходе совещания большое внимание

было уделено вопросу информирования
жителей Кольского района о предстоящем
переходе к цифровому телевещанию. Осо-
бенно это касается пожилых граждан. По-

этому в совещании приняли участие дирек-
тор ГОКУ «ЦСПН по Кольскому району»
Татьяна Швец и директор ГОАУСОН
«Кольский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Наталья
Гришина. Как сообщила Наталья Георги-
евна, она пригласила специалиста Центра
консультативной поддержки РТРС по Мур-
манской области, чтобы он провёл для со-
циальных работников консультацию по
цифровому оборудованию. Делается это
для того, чтобы социальные работники
смогли самостоятельно определить, нужно
ли их подопечным дополнительно при-
обретать цифровые ресиверы и антенны
для принятия цифрового сигнала.

Между тем у цифрового телевидения
масса преимуществ. Благодаря ему по-
явится возможность транслировать регио-
нальные новости в такие отдалённые по-
сёлки как Териберка. Кроме того, пользо-
ватели цифрового телевидения получают
возможность записывать любимые пере-
дачи и фильмы прямо с эфира на флешку.
А потом в удобное время всё записанное
пересмотреть или записать на компьютер.

В дальнейшем с помощью цифрового те-
левидения планируется ввести оповещение
населения о возможных чрезвычайных си-
туациях. Если появится необходимость
проинформировать жителей, например, о
надвигающемся урагане, это сообщение
появится одновременно на экранах всех те-
левизоров независимо от того, какой канал
будет включён в данный момент.
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Переход
к цифровому вещанию

В 2019 году полностью исчезнет аналоговое телевидение, а ему на смену
придёт цифровое наземное эфирное телевидение в формате DVB-T2.
В нашей стране реализуется федеральная целевая программа
«Развитие теле-радиовещания в РФ в 2009-2018 годах». В рамках
совещания, которое прошло в администрации Кольского района
под председательством заместителя главы администрации Кольского
района Сергея Сергуна, обсудили ход подготовки к переходу
к цифровому вещанию на территории Кольского района.

Социальная пенсия детям
С 2018 года в России введён новый вид социальной

пенсии - для детей, оба родителя которых неизвестны.
Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 руб.
(в Мурманской области - 14504,72 руб.). Она выплачива-
ется до достижения ребёнком 18 лет, а в случае очного об-
учения - до его завершения, но не дольше чем до 23 лет.
Выплаты зачисляются на отдельный номинальный счёт, от-
крываемый опекуном или организацией-попечителем.

Право на новый вид социальной пенсии имеют дети,
оставленные в роддоме, а также найденные и подкину-
тые. Их рождение регистрируется по заявлению органов
внутренних дел, органов опеки и попечительства, меди-
цинской или воспитательной организации или организа-
ции социального обслуживания. До 2018 года дети, ро-
дители которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не
могли получать пенсию по случаю потери кормильца, по-
скольку юридически никогда не имели ни одного из
родителей.

ПФР предупреждает
Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской

области напоминает, что сотрудники ПФР по кварти-
рам не ходят и не консультируют граждан на дому по
вопросам, относящимся к деятельности ПФР, не пред-
лагают оформить и подписать какие-либо документы, не
проводят сверку номера СНИЛС, паспортных данных и
других персональных сведений, а также не предлагают
услуги и не запрашивают банковских карт и других личных
данных по телефону. Органы ПФР обладают всеми не-
обходимыми данными, в том числе банковскими реквизи-
тами для начисления пенсий и единовременных выплат.

Приём граждан осуществляется непосредственно в кли-
ентских службах территориальных органов ПФР, телефоны
и адреса которых можно найти на сайте ПФР в разделе
«Контакты и адреса/Отделение». Выезд на дом может быть
совершён в исключительных случаях по заявлению самого
гражданина, который не имеет возможности самостоя-
тельно добраться до Управления ПФР. При этом дата и
время визита сотрудников Пенсионного фонда заранее ого-
вариваются с пенсионером и его родными.

Отделение ПФР по Мурманской области просит граж-
дан быть бдительными: не разглашать свои персональные
данные и не подписывать различные документы без вни-
мательного их изучения. Если возникли сомнения по по-
воду лица, представившегося сотрудником ПФР, всегда
можно позвонить в территориальный орган ПФР и уточ-
нить информацию о данном специалисте.

Отправления
без извещений и паспорта

Клиенты Почты России Мурманской области те-
перь могут получать свои посылки и заказные письма,
не требующие оплаты, с помощью простой электрон-
ной подписи. Процесс выдачи отправлений с помощью
этой технологии занимает не больше 1 минуты. Сервис
предоставляется бесплатно на основании регистрацион-
ной формы, заполненной на официальном сайте Почты
России https://www.pochta.ru/support/office-services/sms-
registration или в почтовом отделении. В ней указываются
паспортные данные и номер мобильного телефона клиента.
При получении посылки потребителю необходимо просто
назвать оператору своё ФИО или трекинг-номер отправле-
ния, чтобы сотрудник отделения нашёл его в базе. После
этого клиент называет свой номер телефона, на который

оператор отправляет код подтверждения. Получателю при-
дёт SMS-сообщение или Push уведомление (пользователям
мобильного приложения Почты России) с кодом подтвер-
ждения, который необходимо назвать оператору почтового
отделения для получения письма или посылки.

Сама регистрация занимает всего несколько минут, но
позволяет сократить в 5 раз время выдачи почты и отка-
заться от необходимости заполнения бумажных извещений
и предъявления удостоверения личности. При этом ни вес,
ни размер получаемой посылки значения не имеют.

Гарантии донорам крови
Статьей 186 Трудового кодекса РФ работникам в слу-

чае сдачи ими крови и её компонентов предусмотрены
гарантии и компенсации. Как разъяснил прокурор Коль-
ского района, в день сдачи крови и её компонентов, а также
в день связанного с этим медицинского осмотра работник
освобождается от работы. В случае, если по соглашению с
работодателем работник в день сдачи крови вышел на ра-
боту (за исключением работ с вредными и (или) опасными
условиями труда, когда выход работника на работу в этот
день невозможен), ему предоставляется по его желанию
другой день отдыха. Если кровь и её компоненты работни-
ком сданы в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в
выходной или нерабочий праздничный день, то ему по же-
ланию предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и её компонентов работ-
нику предоставляется дополнительный день отдыха. Указан-
ный день отдыха по желанию работника может быть присо-
единен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использо-
ван в другое время в течение года после дня сдачи. При этом
работодатель сохраняет за работником его средний заработок
за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
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