
Пульс района

В Лямбире заменят 650 светильников

  

 

  

По информации, предоставленной и.о. главы Лямбирского сельского поселения Р.Ш.
Байбиковым, подготовка замены устаревшего уличного освещения в Лямбире началась
еще при главе Б.А. Исхакове, но реализовать это намерение приходится Рамилю
Шамильевичу.

  

С 8 июня в селе Лямбирь ведутся работы по замене старых энергозатратных
светильников  на новые энергосберегающие.       Работы по модернизации уличного
освещения  ведет ООО «ЕЭС – Гарант». В течение недели работу планируется
закончить на всех улицах, где есть уличное                                            освещение.

  

Предполагается заменить около 650  устаревших осветительных приборов, которые
позволят экономить 50 процентов ныне расходуемой электроэнергии. Подрядчик дает
гарантию на 7 лет, в течение которых экономия затрат будет перечисляться на счет
ООО «ЕЭС-Гарант». После этого срока сбережение расходования электричества снизит
расходы администрации сельского поселения  вдвое. Фактически, такая схема
привлекательна для заказчика, поскольку не ведет за собой оплату услуг по монтажу и
самим светильникам. Все расходы берет на себя исполнитель. По такому же принципу
проведена реконструкция уличного освещения в селе Атемар.

  

 

  

Опто-волокно – в каждый дом

  

По сообщению руководителя Лямбирского линейно-технического цеха ОАО
«Ростелеком» Г.В. Фирсова, продолжается подключение частного сектора к
опто-волоконной связи по программе «В каждый - дом опто-волоконная связь».
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В настоящее время около 50 домов в Лямбире подключены к этой услуге. Улицы
Большевистская, Крестьянская, Терешковой, 50 лет Победы, Демократическая,
Садовая, Зеленая, Октябрьская, Советская, Гагарина, Южная охвачены опто-волокном,
производителю работ остается сдать в эксплуатацию  сегментально смонтированные
линии.

  

Получившие доступ к опто-волоконной связи получают возможность пользоваться
высокоскоростным Интернетом до 200 мегабайт в секунду и пользоваться такими
востребованными услугами, как интерактивное телевидение, видеонаблюдение, умный
дом. Скачивая  приложение на свой смартфон, человек может наблюдать за
происходящими событиями в доме. Кроме того, пользователь без труда может охватить
любую новую услугу.

  

  

Спектр услуг 

  

расширился, 

  

маски остались

  

Со второго июня расширился спектр услуг, оказываемых гражданам Лямбирским
отделом ЗАГС. Вновь начали принимать заявления на регистрацию и расторжение
брака. Однако граждане по-прежнему приходят в отделение в масках и перчатках и к
точно назначенному времени. Пока готовятся их документы, ожидают вне здания и
обратно заходят затем, чтобы забрать бумаги.
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