
«Ростелеком»  расширяет возможности

  

За прошедший год в Лямбирском районе активно потрудились над улучшением качества
предоставляемых услуг работники районного узла связи. Работы выполнялись
собственными силами и с помощью подрядчиков. Так, была проложена
волоконно-оптическая линия связи до АТС в селе Берсеневские Выселки, что позволило
жителям этого населенного пункта получать услуги высокоскоростного доступа к сети
Интернет и Интерактивного телевидения. По улице Луговая данного населенного пункта
жители получают услуги по технологии «Оптика в дом». Также, по технологии PON
(«Оптика в дом») была построена сеть связи по частному сектору улиц Солнечная,
Молодежная и Имерякова в селе Большая Елховка. Практически, все многоквартирные
дома в районе подключены к сети Интернет по оптическим линиям связи.

  

      

Недавно был подключен и вновь отстроенный дом в  Лямбире по улице Пролетарская,
5А. Уже построены узлы доступа к сети Интернет по оптическим линиям связи в
готовящихся к сдаче домах сел Большая Елховка - улице Вакала, д.16, Атемар - улице
Центральная, д.31,  Берсеневка - улице Пролетарская, д. 9В. Иными словами,   компания
«Ростелеком» будет готова предоставлять услуги новоселам. 
- На улице 40 лет Победы в  Лямбире достраивается многоквартирный дом, и мы  внесли
в план 2018 года строительство узла доступа по оптике в новостройку, - говорит
начальник ЛТЦ села Лямбирь  Геннадий Викторович Фирсов. - Подключения школы № 2
в Лямбире, школы в Атемаре и  Большой Елховки к сети Интернет за прошедший год
были переведены на волоконно-оптическую технологию, что позволит ученикам в
большей степени использовать современные возможности. Также, в целях улучшения
качества предоставляемых услуг юридическим лицам района была проведена работа по
переключению на волоконно-оптическую линию связи отделения Пенсионного фонда,
прокуратуры, нескольких компаний в микрорайоне «Сельхозтехника». Кроме того,
капитально отремонтированы медножильные линии связи до  Хаджей, по Пензятке и 
Татарской Тавле. В текущем году планируется проложить волоконно-оптическую линию
связи до Суркино и медпункта в  Хаджах.
В коллективе узла связи трудится всего двадцать четыре человека. Это инженерный
состав: Куляшов П.М., Сонаев Ю.В., Азизов Ш.К., Ашумов P.P., Ряхмятуллов Р.Ф., Лизин
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А.Н., Захватов Н.А., Хантимеров P.P., Покарев О.Д., занимающийся поиском и
устранением неисправностей на оборудовании связи АТС и технической поддержкой
почти десяти тысяч абонентов, получающих услуги Интернета, Интерактивного
телевидения и телефонии. Это бригада кабельщиков-спайщиков в составе Малахова
Д.А., Лотванова А.Ю., Лизина А.А. и электромонтеров Фазлова Ф.Ф., Каникова Р. Р., его
брата Каникова Р. Р., Конькова М.Ш., Глямшина Р.Ш., Гринина Ю.Н., Лизина С.Н.,
Фадеева В.Н., в будние, праздничные и выходные дни, осуществляющих поддержание в
рабочем состоянии кабельных и абонентских линий связи, их ремонт и надлежащее
состояние. Это и самая прекрасная часть нашего коллектива: Биктеева З.Ш.,
Габдуллина З.Р., Булатова Р.А., Усманова О.А., Волкова Н.В., Крайнова Ж.Л.. Именно
они работают с клиентами, с документами, выполняя многочисленные задачи и задания.
Все вышеназванные сотрудники - высококлассные специалисты, решающие вопросы
связи и коммуникаций в нашем немаленьком, быстрорастущем и постоянно
развивающемся районе.
Поздравляю коллектив с праздником Весны и Труда, праздником Победы и
профессиональным праздником работников всех отраслей связи и хочу пожелать всем
успехов, благополучия и мирного неба.
Беседовал НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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