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С В Я З Ь

«Всемирная паутина» все
больше охватывает Верхне�
волжье. Высокоскоростной
интернет от Тверского фили�
ала «Ростелеком» пришел
на бежецкую землю

«Ростелеком» продолжает ра�
боты по модернизации сети
в городе Бежецке и Бежецком
районе для предоставления
разнообразных телекоммуни�
кационных услуг высокого ка�
чества еще большему количе�
ству пользователей. По этому
поводу в Бежецке состоялась
пресс�конференция, в которой
приняли участие директор
тверского филиала компании
Виктор Синюков и глава го�
родского поселения Сергей
Платонов.

До конца года в районном
центре будут проложены новые
оптико�волоконные линии свя�
зи, а также введены в строй но�
вые порты сети широкополос�
ной передачи данных (ШПД)
по технологии «оптика до зда�
ния». Это позволит значительно
увеличить скорость интернета
и надежность соединения —
жителям двух тысяч жилых до�
мов и офисов Бежецка теперь
будет доступен весь спектр со�
временных услуг на новом, ка�
чественном уровне. Подклю�
чать бежечан к «всемирной па�
утине» по новой технологии

«Всемирная паутина» опутала Бежецк
Тверской филиал «Ростелекома»
начнет уже в ноябре этого
года. Кроме того, в ближайшие
несколько месяцев «оптика»
придет и к другим жителям
района — подключение сель�
ских АТС к строящейся воло�
конно�оптической линии связи
Кесова Гора — Бежецк — Мак�
сатиха — Удомля запланирова�
но на конец 2012�го — начало
2013 года. Протяженность ее
составит около 180 км.

Новым абонентам будет до�
ступен весь спектр услуг связи
от «Ростелеком», а это высоко�
скоростной доступ в интернет
на скоростях до 100 Мбит/сек.,
более ста каналов цифрового
телевидения, в том числе и в
HD�формате, в будущем — ус�
луги SIP�телефонии. Более
того, для своих клиентов ком�
пания разработала выгодные
предложения. К примеру, па�
кет услуг ТвИн — это высоко�
скоростной интернет и 100
каналов IP�TV всего за 399
рублей в месяц.

Бежецк стал третьим по
счету (после Ржева и Торжка)
районным центром, в котором
«Ростелеком» завершит модер�
низацию сетей связи и начнет
предоставлять услуги ШПД по
новой технологии. Но останав�
ливаться на этом компания не
собирается — в будущем со�
временные услуги связи при�
дут и в другие города и села
области.

 — «Ростелеком» обеспечи�
вает предоставление совре�
менных высококачественных
телекоммуникационных ре�
шений и сервисов с целью
способствовать развитию
экономики Верхневолжья, —
отметил Виктор Синюков. —
Наша задача — обеспечить
телекоммуникационную
структуру области, адекват�
ную темпам развития бизне�
са, способствовать повыше�
нию благосостояния и уров�
ню интеллектуального раз�
вития населения путем пре�
доставления высококаче�
ственных услуг связи и дос�
тупа к информационным
ресурсам.

Глава города Бежецка Сергей
Платонов отметил значимость
модернизации сети и подчерк�
нул, что реализация данного
проекта повысит привлека�
тельность территории как
с точки зрения проживания,
так и с точки зрения ведения
бизнеса.

В целом же строительство
сети широкополосной передачи
данных в Бежецке — еще один
шаг ОАО «Ростелеком» к вы�
равниванию цифрового нера�
венства между городом и се�
лом. Уникальная инфраструкту�
ра компании — защищенные
каналы связи и обработки дан�
ных, а также опыт по реализа�
ции крупных национальных

проектов — позволяет успеш�
но решать задачи как на реги�
ональном, так и на федераль�
ном уровне. «Ростелеком» —
один из основных исполните�
лей по проекту «Информаци�
онное общество», в рамках
проекта компания  занимается
формированием Националь�
ной российской облачной плат�
формы. Это комплекс интегри�
рованных информационных
систем, предназначенный для
предоставления услуг по моде�
ли облачных вычислений орга�
нам исполнительной власти
и местного самоуправления,
коммерческим организациям
и физическим лицам. Сервисы
платформы О7 решат про�
блему информатизации ос�
новных социальных сфер,
в том числе и здравоохране�
ния, где сейчас разрабатыва�
ется многофункциональная
справочно�информационная
система. Внедрение такой
технологии полезно и для
коммерческих, и для бюджет�
ных учреждений — они по�
зволят автоматизировать
большинство бизнес�процес�
сов и снизить затраты на со�
держание собственной инфра�
структуры. Причем облачные
сервисы платформы О7
в дальнейшем могут стать до�
ступными не только в Твери,
но и в районных центрах,
в том числе и в Бежецке.
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Скоро жите�
лям Бежец�
ка и Бежец�
кого района
будет досту�
пен высоко�
скоростной
интернет
и другие ус�
луги от ком�
пании «Рос�
телеком».


