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В Н Е  З А К О Н А

В Твери уводят провода
«Ростелеком» сообщает о переры�
вах связи на сетях ШПД
в связи с хищением телефонного
кабеля в Твери

Тверской филиал ОАО «Ростелеком»
информирует абонентов о перебоях
в работе сети интернет в Твери в
связи с возобновившимися случаями
вандализма на сетях связи компа�
нии. За последний месяц вновь
было зафиксировано несколько слу�
чаев  преднамеренной порчи (сре�
зания) интернет�кабеля домовых
распределительных сетей (ДРС)
из технологического подполья жи�
лых многоквартирных домов.

В результате актов вандализма
без доступа к сети интернет оста�
лись жители на бульваре Ногина в
доме №4, на улице З. Коноплянни�
ковой в доме №24, на бульваре
Шмидта в доме №38, а также в до�
мах на Комсомольском проспекте и
переулке Никитина. Причем в до�
мах на переулке Никитина зло�
умышленниками был вырезан те�
лефонный кабель, в результате чего
абоненты остались без телефонной
связи.

Тверской филиал «Ростелекома»
еще раз обращает внимание всех
жителей Твери и Тверской области
на противоправность подобных
действий, которые могут повлечь
серьезные последствия в результа�
те повреждения линий связи на
гражданских и ведомственных со�

оружениях, объектах жизнеобеспе�
чения. Лица, совершившие непра�
вомерные действия, могут быть
привлечены к уголовной ответст�
венности по ст. 158 УК РФ («Кра�
жа») и ст. 215.2 УК РФ («Умышлен�
ное повреждение объектов жизне�
обеспечения»).

Несмотря на то, что большин�
ство кабельных сооружений нахо�
дится под охраной и в случае по�
вреждения на место прибывает
оперативная группа вневедомствен�
ной охраны, компания «Ростелеком»
призывает жителей Твери и Тверс�
кой области быть предельно внима�
тельными и бдительными. При
первом же подозрении о том, что
готовится либо происходит хище�
ние телефонного кабеля, люков ли�
нейно�кабельной канализации или
иного оборудования, незамедли�
тельно сообщайте в органы поли�
ции по телефону 02 или по телефо�
ну единой службы экстренного вы�
зова 112. Гражданам, предоставив�
шим информацию, гарантируется
полная конфиденциальность.

Тверской филиал ОАО «Ростеле�
ком» принимает все меры для ско�
рейшего устранения повреждений
и приносит извинения за перебои в
работе сети интернет в связи со
случаями вандализма.

Вся информация о фактах ванда�
лизма на сетях связи «Ростелекома»
передана в правоохранительные
органы — УМВД по Тверской облас�
ти и Федеральную службу безопас�
ности. Ведется следствие.

СПРАВКА

ОАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) — динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуника�
ционная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения:
количество абонентов услуг ШПД превышает 9 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 6 млн пользовате�
лей, из которых свыше 1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» — крупный оператор мобильной связи, активно развивающий беспроводные сети нового
поколения. В настоящее время количество абонентов мобильной связи компании составляет более 13 млн че�
ловек.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов
государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного
правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно�комму�
нальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами агентства
Fitch Ratings на уровне BBB�, а также агентства Standard&Poor’s на уровне BB+.


