Г.В. Фирсов:Устраняем цифровые неравенства

В преддверии праздника «День радио» хочется поделиться успехами компании
«Ростелеком» с жителями Лямбирского района.
Уже в начале 2019 года проведена работа по прокладке волоконно-оптических линий
связи (ВОЛС) в рамках федерального проекта УЦН (устранение цифрового
неравенства) до населенных пунктов: с. Протасово, с. Михайловка, с. Скрябино, с.
Николаевка, с. Хутор Лопатино, с. Татарская Свербеевка, с.Болотниково. В 2018 году
аналогичная работа была проведена в с. Суркино.
В вышеуказанные населенные
пункты оптика уже проведена и оборудование связи уже переключено на оптику. В
настоящее время ведется работа по прокладке ВОЛС до п. Чекаевский по проекту УЦН.
В результате выполнения этих работ повысится качество предоставления услуг и
вырастет скорость доступа к сети Интернет у клиентов «Ростелеком».
Также, в 2018 году медпункты в с. Суркино, с. Александровка, с. Б.Елховка, с. Атемар
были подключены к сети Интернет посредством волоконно-оптических линий связи. В
начале этого года в новом многоквартирном доме в с. Лямбирь, ул. 40 лет Победы, д. 26
А установлено оборудование, позволяющее жителям этого дома получать набор
современных высокотехнологичных услуг связи. Для жителей с. Павловка работники
«Ростелеком» провели работу по увеличению скорости доступа к сети Интернет.
В конце 2018 года в с. Берсеневка была построена сеть «Оптика в дом» по улицам:
Юбилейная, Мира, Дачная, Полевая, Московская, Мордовская, Киреева, Родниковая,
Гориной. Жители этих улиц смогут теперь получать и высокоскоростной доступ к сети
Интернет, и услуги Интерактивного телевидения и услуги видеонаблюдения. Также, в
настоящее время предлагается услуга «Умный дом», которая позволит контролировать
безопасность своего жилища, управлять через мобильное приложение комфортом в
доме и экономить средства на содержание жилья.
Хочется отметить всех сотрудников коллектива ЛТЦ с. Лямбирь ПАО «Ростелеком» без
исключения, работающих слаженно, грамотно выполняющих свою работу, постоянно
совершенствующих свои знания в области новых технологий связи. В условиях, когда на
смену одним технологиям связи приходят новые, современные, сложные, сотрудники
ЛТЦ с. Лямбирь успевают поддерживать в рабочем состоянии и то, что работало ранее,
и продвигать новые услуги.
Хочу воспользоваться возможностью и поздравить сотрудников ЛТЦ с. Лямбирь,
ветеранов ПАО «Ростелеком» с наступающим праздником «День радио», жителей и
гостей Лямбирского района – с наступающим праздником Великой Победы и пожелать
всем мира, здоровья, благополучия и успехов.
Г.В. Фирсов, начальник ЛТЦ с. Лямбирь
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