Картина дня

БЛАГОДАРНОСТЬ

Врачи идут
с нами по жизни
Рождается человек, и первые, кто встречает
его на Земле, — врач, акушерка, медсестра. С
этого момента люди в белых халатах идут по
жизненному пути вместе с нами. Кто-то встречается с ними чаще, кто-то реже. Но без них
невозможно жить. Вот и мне в последние годы
все чаще приходится быть с ними. Особенно
хочется отметить медперсонал урологического
отделения уфимского противотуберкулезного
диспансера (на «Парке Калинина»), где я стала
почти постоянной пациенткой. Хочу выразить
огромную благодарность завотделением и моему лечащему врачу Юрию Васильеву за его
душевную теплоту. Не часто встретишь таких
бескорыстных людей, которые сердцем переживают за судьбу каждого пациента. Юрий
Алексеевич не отмахивается от наших жалоб, а
ведь мы ох, какие разные, иногда бываем капризными. Коллектив медперсонала, возглавляемый старшей медсестрой Айсылу Губайдулловной Ситдиковой, помогает ему в нелегком труде. Хотелось бы (думаю, ко мне присоединятся и другие пациенты) пожелать им здоровья, побольше заслуженных ими поощрений.
Дай Бог не растерять им на жизненной дороге
доброты и умения. Низкий поклон и пожелания
семейного благополучия, простого человеческого счастья и покладистых больных.
Татьяна ЧУКЛИНА.
г. Уфа.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

От пьянства отучаю
молитвами
Меня сильно заинтересовала статья под названием «Бороться нужно за трезвость», опубликованная в «Республике Башкортостан»
5 февраля. В публикации приводятся высказывания известного профессора В. Жданова на
эту очень актуальную проблему. Хочу сказать,
что с пьянством надо не бороться — его нужно
лечить! Отбирать машину у выпивших водителей — это не выход. Они что, после этого бросят пить? Продолжат, но только, как говорится,
«с горя». С уверенностью заявляю: алкоголизм
излечим! Я вот лечу только Божьими молитвами, бескорыстно.
За полтора года у меня избавились от пьянства около 2000 человек в возрасте от 17 до 50
лет. Исцеляющий дар выявился у меня благодаря газетам «Тайны здоровья» и «Азбука Корана». Хотя я еще около 30 лет тому назад почувствовала, что у меня есть целительские
способности. Нисколько не сомневаюсь, что в
республике есть люди, которые обладают таким же даром, их вот и надо привлекать для
спасения пьющих от страшной беды. Полностью убедилась: молитвами из Корана можно
вылечить. Мне приятно слышать от бывших моих пациентов: кто-то женился, кто-то работу
нашел, кому-то зарплату повысили... Говорят,
как будто заново родились. А какая радость их
матерям, женам и детям! Вот это для меня
большое счастье.
Альфия ХАМЗИНА.
с. Раевский.

РЯДОМ С НАМИ

Есть женщина
в нашем селении!
Зайнап Гальметдиновна родилась в селе
Инзер в 1936 году. Ей пришлось пережить все
трудности военного времени. Ребенком работала на углесжении, помогая фронту. Голодная, полураздетая, да еще приходилось ухаживать за больной бабушкой. В юности девушке
представилась возможность переехать в Уфу,
где поступила в училище искусств, трудилась
на оборонных предприятиях, активно занималась общественной работой, участвовала в
культурных мероприятиях.
В 80-х годах З. Г. Сойкина вернулась в родной Инзер. Ее выбрали депутатом, занималась
она также художественной самодеятельностью, пела в концертах, зрители с нетерпением ждали ее выступления. Зайнап Гальметдиновна является нештатным участковым инспектором Инзера и Белорецкого района по линии
МВД, выбрана старостой села. Она организует
рейды общественности по предупреждению
правонарушений детьми и населением, ведет
большую работу по профилактике алкоголизма, то есть выступает за здоровый образ жизни среди жителей. Постоянно держит связь с
Роспотребнадзором, следит за соблюдением
правил торговли, стоит на защите прав потребителей. Многие обращаются к ней за помощью по социальным вопросам. В марте Зайнап
Гальметдиновне исполнилось 75 лет. От имени
всех сельчан поздравляем ее с юбилеем и желаем здоровья, счастья!
Рашит ГАБДУЛЬМАНОВ.
Белорецкий район, с. Инзер.

ФИНАНСЫ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

В редакцию поступило коллективное
письмо (всего 80 подписей) от жителей
Альшеевского района, в котором они
описывают свое бедственное положение.
«Нас, жителей домов санатория «Шафраново», в начале февраля поставили перед фактом отключения от централизованного отопления, водоснабжения, канализации с последующим отключением
электричества, — пишут они. — В результате без цивилизованных условий проживания остаются 14 домов 1-го отделения
санатория (из них — 5 двухэтажных домов), 3-го отделения — 11 домов (10 из
них — барачного типа). Цинизм ситуации
состоит в том, что в этих домах проживают
не только работающие сотрудники противотуберкулезного санатория, но и молодые семьи с маленькими детьми, одинокие пенсионеры, которые по сорок лет
проработали в «Шафраново», участники
Великой Отечественной войны и инвалиды. Жильцы относятся к малообеспеченным слоям населения, которые не в состоянии за свой счет проводить индивидуальное отопление. Наши дома рассчитаны на
централизованное обеспечение водой,
отоплением и очистительными сооружениями. Площадь квартирных помещений
не позволяет устанавливать газовые котлы. Установка их в каждую квартиру будет
нарушать систему противопожарной безопасности. Отключение централизованного
отопления грозит аварийной ситуацией,
особенно в зимний период. Дома наши
старые, построены более пятидесяти лет
назад, а дома 3-го отделения — более ста
лет. Текущий ремонт проводился изредка,

а капитальный — нет. Оплату коммунальных услуг жители все эти годы и до сих пор
вносят в полном объеме и своевременно в
бухгалтерию санатория.
Решился вопрос о передаче наших
домов на обслуживание в ЖКХ муниципального хозяйства Альшеевского района. Мы сомневаемся, что кто-то возьмет наше аварийное жилье на обслуживание. В селе Шафраново нет отопительной котельной, к которой бы могли
подсоединить наши дома».
Мы попросили прокомментировать
ситуацию администрацию Альшеевского района. Получен ответ за подписью главы администрации района
Д. Р. МУСТАФИНА:
«Жилой фонд санатория «Шафраново»
в 1-м и 3-м отделениях передан в муниципальную собственность СП Шафрановский сельсовет. Обеспечение коммунальными услугами будет осуществляться в
соответствии с действующим законодательством. Жители могут перейти на автономное газовое отопление лишь добровольно, то есть обязательного требования
перехода на него нет. Для снабжения коммунальными услугами жильцам нужно на
собраниях избрать способ управления
МКД (многоквартирного дома). После выбора управляющей организации или ТСЖ
(товарищество собственников жилья) они
и займутся снабжением коммунальными
услугами в соответствии с утвержденными
тарифами».
От редакции. Хочется надеяться, что
дело не завершится банальной отпиской и
действенные меры будут все же приняты.

МНЕНИЕ

Все мы помним рекламный слоган
«два в одном». Эта фраза давно «ушла
в народ», а ее суть легла в основу
многих продуктов, в том числе банковских. Правда, к программам для
корпоративных клиентов банка «Форштадт» больше применимо выражение «три в одном». Почему? Судите
сами.
АКБ «Форштадт» (ЗАО) — универсальный частный банк, основанный в
1992 году. Территориальная сеть
банка представлена 16 точками продаж в 10 городах России. Деятельность банка «Форштадт» ориентирована на высококачественное обслуживание частных и корпоративных
клиентов.
На сегодняшний день условия обслуживания корпоративных клиентов в банке
«Форштадт» конкурентоспособны. Банк
обладает возможностью индивидуально
утверждать сумму, размер процентной
ставки, порядок и сроки погашения, состав обеспечения кредита и другие пункты. Получая заемные средства на расширение своего дела или пополнение оборотных средств, просто открывая расчетный счет с 15 марта по 15 июня текущего
года, Ваша организация дополнительно
получает ряд преимуществ.

Как спасти реку Селеук
Вот уже более двадцати лет пытаюсь
решить проблему, связанную с экологией
нашего края. Речь в моем письме о реке
Селеук Ишимбайского района, откуда я
сам родом. Эта река — одна из красивейших в Башкирии, о достоинствах которой
мог бы написать много. Когда я был еще
ребенком, на Селеуке стояло около десятка водяных мельниц. В 1950 году на
источнике Берхомут была построена небольшая электростанция, которая обеспечивала несколько деревень. В 1969-м
ее ликвидировали, а вода Берхомута, которая составляла одну треть Селеука, потекла в Стерлитамак по трубе. Каждое лето я обхожу берега и вижу: река мелеет, а
экологическая обстановка ухудшается. Я
начал писать об этой проблеме с 1989-го.
Были построены три дамбы для поддержания уровня реки. Одна из них разрушилась в первый же год. Вторая, у деревни
Салих, стоит и поныне, но толку от нее
почти никакого: на этом месте она не дает
нужного эффекта. А вот дамба у деревни
Аптик разрушается и скоро потеряет свое
значение. Надо сказать, тут ошиблись все
в порядке очереди: при проектировании
не учли свойство грунта левого берега,
строители выполнили работу не глядя…
Главная же ошибка в том, что роль заказчика передана была колхозу, в результате
дамба стала бесхозной.

Еще в 1989-м в Стерлитамакском ГК
КПСС соглашались со мной, что к реке надо относиться бережно. Моя идея такова:
на Селеуке и на других малых реках надо
строить каскадные электростанции: в результате не будет больших затоплений, а
тугаи (приречные леса) расцветут, как тогда, когда строились мельницы. Можно будет развивать овощеводство, рыбоводство, птицеводство, поставить пилораму,
развить стройиндустрию. Аптикская дамба — прекрасное место для базы отдыха,
но отдых на реке должен быть организованным. Тугаи производят самое главное
для нас — чистый воздух. Для проведения
необходимых работ подойдут любые способы финансирования. Замечу, все жители деревень на Селеуке страдают от безработицы: если начнется строительство,
то решится и этот актуальный вопрос. Я
сам инженер-механик с большим опытом
работы. Знаю хорошо проектное дело. В
1993 году создал свое предприятие по выпуску сельскохозяйственных машин. Условия тогда были слишком жесткие, выжили
только торгующие бизнесмены. Продвигать различные проекты в те годы было
невозможно. Теперь я могу поделиться
только своими соображениями, деньги
потратил еще тогда.
Ишгали НУРГАЛИЕВ.
г. Стерлитамак.

акции «2011», правилах ее проведения,
количестве, сроках, месте и порядке получения льгот, но и заполнить анкету на
получение кредита на развитие бизнеса.
Это преимущество доступно клиентам
банка «Форштадт» всегда и не ограничено во времени, как бонусы по акции
«2011».

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «2011»!
ОЦЕНИТЕ ВЫГОДУ! ТОЛЬКО ДО 15 ИЮНЯ 2011 ГОДА!
Первым двадцати заемщикам, взявшим корпоративный кредит с момента начала акции, предоставляется льготный
кредит по значительно сниженной ставке.
И расширение именно Вашего бизнеса
будет менее затратным.
Вторым выгодным бонусом для всех
организаций и индивидуальных предпринимателей, принявших участие в акции
«2011», станет бесплатное открытие расчетного счета. Опытные бизнесмены знают, что это существенная экономия
средств, которые при умелом вложении
непременно принесут прибыль в будущем.
Третье достоинство — начисление
процентов на ежедневный кредитовый остаток в течение полугода. Этот доход будет поступать с даты подписания дополнительного соглашения. Если остаток на
Вашем расчетном счете составит свыше
500 тыс. рублей — 0,75% годовых; если
свыше 1 млн руб. — 1,0%.
Безусловно, удобством для клиентов
банка является возможность работы в режиме on-line. На сайте www.forshtadt.ru
можно не только узнать полную информацию о банке, но и о поощрениях в рамках

О НАБОЛЕВШЕМ

Хамидулин Галей Шайхуллович,
генеральный директор ООО «АвтоГазцентр», заслуженный работник
транспорта Российской Федерации:
— На финансовом рынке множество банков, и при выборе всегда существует возможность ошибиться. Всю
жизнь, начиная с 1992 года, когда было создано наше предприятие, мы
кредитуемся, живем и развиваемся
на этих кредитах. Работаем с разными банками, одним из которых является «Форштадт». Почему нам импонирует этот банк? Очень многое зависит от руководителя и команды квалифицированных специалистов. Здесь
они подобраны с высокими требованиями к профессиональным качествам. Сама политика кредитования ведется продуманно, к клиентам здесь
лояльны и объективны, поддерживается высокая культура обслуживания.
Вести дело с ними легко и приятно.
Приемлемой для нас стала процентная ставка, и вообще все условия
здесь очень благоприятны для ведения бизнеса. Сначала взяли кредит на

относительно небольшую сумму, в
следующий раз рискнули на большее.
Теперь банк «Форштадт» стал одним
из наших главных кредиторов. Не жалеем, что начали сотрудничество с
ним. Уверен, что многие из тех, кто
здесь обслуживается, скажут то же
самое.
Думаю, что у банка есть перспективы, он может и дальше развиваться,
потенциал позволяет. Хочу пожелать
нашим партнерам — так держать и в
дальнейшем, не уступать завоеванных позиций!
Многие организации и индивидуальные предприниматели уже смогли
оценить все плюсы работы с банком
«Форштадт». Обратитесь в филиал
«Уфимский» АКБ «Форштадт», и его
специалисты помогут выбрать наиболее удобные условия развития вашего
бизнеса и подскажут, как сэкономить
ваши средства.

Филиал «Уфимский»
АКБ «Форштадт» (ЗАО)
г. Уфа, улица К. Маркса, 44.
Тел. 295-98-90.
E-mail: ufa@forshtadt.ru.
Генеральная лицензия ЦБ РФ 2208.

НОВАЦИИ

Кто защитит
рыболовов-любителей?
В 2009 году я делал запрос в Средневолжское территориальное управление
Росрыболовства по вопросу правомочности денежных поборов на водоемах республики с любителей-рыболовов. Получил ответ, что любительское рыболовство
на арендованных водоемах возможно
только с согласия арендатора. Брать плату с рыбаков имеют право только те, у кого оформлен договор на оказание подобных услуг. Из данного объяснения понятно, что судьба рыболовов никого не интересует.
И вот в программе «Время» I канала
5 марта был показан сюжет — встреча
В. В. Путина с руководителем Росрыболовства. Премьер-министра интересовал
вышеупомянутый вопрос (вероятно, рыболовов-любителей «достали» уже по всей
стране). Ответ руководителя ведомства
можно найти, вероятно, на сайте программы «Время». Но из него ясно, что деньги с
рыболовов могут браться только на базах
за предоставляемые услуги. На наших же
водоемах никаких баз нет, тем более нет
никаких услуг, но плата исправно берется
от 50 до 200 рублей, а то и вовсе любители или отдыхающие выгоняются с водоемов.
Так называемых «водоемов общего
пользования», на которые ссылалось Росрыболовство, практически не остается, а
арендованных — все больше и больше.
Плату берут только на основании, что «водоем арендован, а мы здесь хозяева». Такая ситуация наблюдается, к примеру, на
озерах Карабалакты (Ташбулатово), Кусимовский рудник, Суртанды (Щучье), Южное и Северное Уланды, Чебаркуль (Давлетово), Атавды... Это только малая часть
водоемов, где я был лично, но еще есть
много небольших озер, где, по рассказам
знакомых, творится тоже самое. Рыболо-

вов-любителей гонят или устраивают поборы, в то же время сами арендаторы выцеживают водоемы сетями-тралами. Так
случилось с озерами Малые Уланды, Суртанды (Щучье).
Исходя из ситуации и на основании тех
документов, которые показывают сборщики дани (если это можно назвать документом), можно с уверенностью предположить, что местные (сельские) администрации, на чьей территории находятся водоемы, чтобы как-то пополнить свои бюджеты, готовы распродать все озера и болота, дабы хоть что-то иметь. Им наплевать на рыболовов-любителей, так как местное население рыбачит бесплатно. 99
процентов любителей (исходя из нашей
действительности) ловят на водоемах окуня, щуку и плотву, и ссылки на какие-то
ценные породы рыб необоснованны. Интересно, как рыболов с мормышкой и
блесной мешает арендатору с его неводами и сетями? Возможно, этот вопрос в
глобальном масштабе не стоит, как говорится, и мотыля, но большая армия рыбаков остается самой бесправной. Прошу
прощения за излишне эмоциональное
письмо.
С уважением,
Сергей СИМОНОВ.
г. Белорецк.

От редакции. В минувшую субботу в
разных городах страны прошли акции протеста против платной рыбалки и несовершенства новой редакции Федерального
закона «О рыболовстве», согласно которому теперь лучшие места для организации
любительского и спортивного рыболовства региональные чиновники стали выставлять на конкурсы и передавать в частные
руки. Как говорится, письмо нашего читателя — «лыко в строку».

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Победу Башкортостану во Всероссийской олимпиаде
школьников принесла ученица из Белорецка

Уважаемый
Салават Мухтарович!
Пишет Вам Файзрахманов
Азат, инвалид I группы с детства, проживающий в городе
Ишимбае. Я хочу от всего сердца поблагодарить Вас за бесплатное проведение и подключение телефона, льготное подключение к услугам Интернета
и IPTV. Для меня Интернет, телевидение и телефон являются
единственным окном в мир, куда я могу выходить свободно и
общаться.
Желаю Вам и Вашим сотрудникам крепкого здоровья, а
компании «Башинформсвязь»
дальнейшего благополучия,
процветания и успехов.
Огромное Вам спасибо!
С уважением,
Азат Файзрахманов.

ская олимпиада школьников будет проходить
в течение двух месяцев на территории различных регионов России. Башкортостан
представляют на олимпиаде 110 лучших учеников республики — победители нынешнего
и предыдущих лет по двум десяткам предметов.
Далее пройдут олимпиады по химии,
французскому языку, экономике, искусству,
информатике и ИКТ, биологии, технологии,
русскому языку, обществознанию, английскому языку, физической культуре, физике,
немецкому языку, географии, ОБЖ, литературе, математике, астрономии, истории, экологии. Состязания в знаниях продлятся до 29
апреля.
Соб. инф.

Стратегический ресурс страны
Ляйсан САЛИМОВА
С 29 марта по 1 апреля в Уфе пройдут Дни молодежной науки. Программа мероприятия включает более 70 мероприятий: во Дворце
культуры «Нефтяник» и вузах пройдут научные конференции, мастерклассы, лекции, «круглые столы»,
экскурсии, выставки. Каждый из четырех дней будет посвящен отдельной тематике: научная и исследовательская деятельность, интеграция
молодежи в инновационный процесс, занятость и предпринимательство.
СЕГОДНЯ в рамках Дней молодежной
науки состоится Республиканский молодежный форум «Молодежь — стратегический ресурс страны». Форум будет по-

Учёт тепла:
защита от взлома
Ксения ОСЕНЕВА

ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ-2011

Состязания в знаниях

Кроме Элины Мубаряковой, трое учеников
из республики стали призерами олимпиады
по праву: Ильдар Сакаев, Айгуль Халикова из
Стерлитамака, Ляйсан Мухаметшина из
деревни Улукулево Кармаскалинского района.
Они завоевали возможность поступить по желанию в любой вуз России по данной специализации.
По сообщению Министерства образования Республики Башкортостан, Всероссий-

Развивай бизнес
с банком «Форштадт»

Шафрановцев не оставят в беде?

ОБРАЗОВАНИЕ

В регионах России продолжается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. По итогам первой
олимпиады, проходившей в Нижнем
Новгороде, победителем стала Элина
Мубарякова из Белорецка — она принесла первую победу команде республики.
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священ проблеме трудоустройства молодежи, причинам возникновения безработицы. Затем стартует XXI Республиканская молодежная акция «Работу — молодым!».
Официальное открытие Дней молодежной науки состоится 30 марта в ДК «Нефтяник». В этот день пройдет дискуссионный стол «Интеграция молодежи в инновационный процесс».
Программа 31 марта в основном будет
посвящена теме «Молодежь в бизнесе».
1 апреля состоятся всероссийские научные конференции, посвященные проблемам науки.
В эти же сроки в Уфе пройдет выставка
«Наука. Образование. Карьера», дополняющая картину развития молодежной науки
в Башкортостане, поскольку на ней будут
представлены инновационные разработки
высших и средних специальных учебных
заведений.

Сегодня, в связи с реализацией федеральных программ энергосбережения,
крайне актуальны вопросы надежности
приборов учета энергоресурсов и, в частности, достоверности результатов их
измерений. Вопросы сохранения метрологических характеристик средств измерений в процессе эксплуатации и архивных данных, а также другие моменты, связанные с монтажом узла учета и
контролем за его состоянием, в настоящее время волнуют как потребителей,
так и поставщиков тепловой энергии.
ВАЖНЫМ параметром, влияющим на
эти проблемы, является защищенность
средств измерения от несанкционированного доступа. Для предотвращения вмешательства в работу приборов разработчики
компаний-производителей предусматривают несколько уровней защиты. Они блокируют изменение метрологических характеристик, настроек прибора в процессе
эксплуатации, внесение изменений в конструкцию, а также отключение соединительных линий и демонтаж прибора.
Как известно, защита метрологических
характеристик находится в зоне ответственности Госстандарта. С помощью пломбирования крепежных элементов платы,
которое выполняется поверителем (сотрудник органа государственной метрологической службы, аккредитованный на право поверки средства измерения), блокируется возможность замены деталей платы
или самой платы. Возможность изменения
метрологических характеристик ограничивается посредством кнопки разрешения
калибровки (операции, выполняемые в целях определения действительных значений
метрологических характеристик средств
измерений). После калибровки и поверки
средства измерения доступ к кнопке разрешения калибровки разные производители блокируют разными способами, например, с помощью специальной наклейки, на
которую наносится оттиск клейма поверителя.
Введению средства измерений в эксплуатацию предшествует ввод настроечных параметров, ориентированных на конкретный объект. Возможность вмешательства в настроечные параметры средства
измерений блокируется посредством кнопки разрешения доступа. Навесная пломба,
которая ставится на средство измерений
представителем организации — поставщика энергоресурсов, обеспечивает защищенность кнопки разрешения доступа к настроечным параметрам. Установочные места датчиков и разъемные соединения тоже пломбируют для исключения возможности их несанкционированного отключения
или замены. После пломбирования средства измерений остается возможность контроля введенных настроек на объект в режиме чтения.
Защищенность программного обеспечения от вмешательства в части изменений
алгоритмов расчета и фальсификации ар-

хивов, а также доступ к изменению параметров настройки при опломбированных
кнопках разрешения калибровки и настройки проверяются в ходе процесса сертификации средства измерения.
Эти методы защищают метрологические характеристики и настроечные параметры. Несмотря на это, сегодня практически ни один производитель оборудования
для учета энергоресурсов не может стопроцентно гарантировать его защищенность от несанкционированного доступа,
или, иными словами, взлома. Манипуляции
с приборами и фальсификация результатов
их измерений привлекает нечистых на руку
сторонников «экономии».
Но отдельные производители, не прерывая работы по повышению уровня защиты приборов, параллельно предоставляют
еще один инструмент, который рекомендуют использовать специалистам, ответственным за достоверность измерений. Таким образом, производитель направляет
усилия не только на защиту средства измерения, уровень которой у всех примерно
одинаков, но и на жесткий контроль, позволяющий выявлять факт совершения несанкционированного доступа.
В качестве примера приведем разработчиков компании «Теплоком», крупного российского производителя оборудования учета энергоресурсов, которые предусмотрели
дополнительный уровень контроля. Это
энергонезависимый архив событий, где отражаются все действия, произведенные с
прибором, в том числе внесение изменений
в параметры настройки. При просмотре архивных событий отражаются записи о перемене параметра, его старое и новое значения, время изменения, номер электронного
ключа. Эта информация позволяет определить, когда и при каких условиях внесли изменения в настройки на объект.
«Умный» архив устроен таким образом,
что все записи привязаны к внутреннему
счетчику времени наработки, поэтому манипулировать значениями времени невозможно, и все действия, произведенные с
прибором, безошибочно фиксируются. Путем несложного сопоставления временных
значений и проведенных операций специалист сразу выявит факт манипуляций. Кроме того, в архиве все события разделены
по уровням важности, и вытеснить из архива параметр с более высоким уровнем путем изменения других нельзя. Понятно, что
самый высокий уровень имеет калибровка.
Проблема защищенности теплосчетчиков от несанкционированного доступа и защита достоверности их измерений многократно рассматривалась в серьезных публикациях специализированной прессы.
Очевидно, что хитроумная борьба между
разработчиками оборудования и фальсификаторами будет продолжаться еще долго. Однако надо отметить, что использование полного комплекса указанных мер и активная позиция теплоснабжающих организаций в совокупности позволяют говорить
о полной защищенности измерительного
средства от несанкционированного вмешательства в его работу.

На правах рекламы.
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