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«Дом.ru» «разгоняет» интер�
нет в Твери до 40 Мбит/c
в дневные часы

Интернет для россиян уже
давно перестал быть при�
вилегией и теперь воспри�
нимается как неотъемле�
мая часть повседневной
жизни. Однако у интернета
в нашей стране есть свои
особенности, обусловлен�
ные прежде всего ее ог�
ромной территорией. Для
одних это проблема, для
других — стимул для даль�
нейшего развития. Холдинг
«ЭР�Телеком», представ�
ленный брендом «Дом.ru»,
выбрал для себя второе. За
десять лет своего существо�
вания компания расширила
географию своего присут�
ствия до 42 городов. Только
за 2011 год были открыты
филиалы в 15 городах.

Сейчас «Дом.ru» занимает
лидирующие позиции на
федеральном рынке теле�
коммуникационных услуг.
В конце прошлого года
«Дом.ru» появился и в Тве�
ри. Как нам рассказал ди�
ректор Тверского филиала
«ЭР�Телеком» Дмитрий
Козлов, первые договоры
в Верхневолжье компания
заключила 11 ноября прош�
лого года, а в настоящее
время число ее абонентов
уже превысило 5 тыс. чело�
век. Понятно, что для рабо�
ты с такой клиентской ба�
зой необходим штат квали�
фицированных специалис�
тов: за год, по словам
Дмитрия Козлова, количе�
ство штатных сотрудни�
ков увеличилось буквально
«с нуля» до 100 человек.
Причем в основном это мо�
лодые кадры: средний воз�
раст работников филиала
— около 30 лет. Что, впро�
чем, неудивительно: компа�
ния предоставляет им не
просто рабочее место, а хо�
рошую стартовую площад�
ку для самореализации,
создавая все условия для
профессионального и карь�
ерного роста.

Холдинг «ЭР�Телеком»
по праву считается одной

Быстрые дни,
фантастические ночи

из самых динамично разви�
вающихся российских ком�
паний. Таких темпов роста
ему удалось достичь преж�
де всего благодаря своей
клиентоориентированности
и гибкой тарифной полити�
ке. Для того чтобы как
можно больше людей име�
ли возможность подклю�
читься к глобальной сети,
«Дом.ru» запустил линейку
из 4 тарифных планов —
«Мега», «Гига», «Тера» и
«Экса». Их принципиальное
отличие от старых предло�
жений — более высокая
скорость подключения.
В частности, для столицы
Верхневолжья она состав�
ляет до 100 Мбит/с в ноч�
ное время и до 40 Мбит/с
— днем. Заявленные скоро�
сти удается обеспечивать
прежде всего за счет техноло�
гических преимуществ —
собственных телекоммуни�

кационных сетей, постро�
енных в каждом городе
присутствия компании по
технологии «оптика в дом».
Все сети «Дом.ru» соответ�
ствуют единому стандарту,
который включает в себя
следующие параметры:
пропускная способность в
пределах ядра сети и агре�
гации — 10 Гбит/c, до зда�
ния — 1 Гбит/с, на уровне
абонентского доступа — до
100 Мбит/с. Помимо этого
сети компании надежно заре�
зервированы, их работо�
способность в круглосуточ�
ном режиме анализируется
в едином центре монито�
ринга, что позволяет реаги�
ровать на возможные сбои
в режиме онлайн.

Но, пожалуй, самое глав�
ное, что при этом «Дом.ru»
не идет на повышение або�
нентской платы: на сегод�
няшний день она состав�
ляет от 450 до 790 рублей
в месяц как для новых
абонентов, так и для ранее
подключившихся. При этом
пользователь получит так�
же лицензионные анти�
вирусы Касперского и
«Dr.Web». Кроме того, все
абоненты «Дом.ru» имеют
уникальную  возможность
пользоваться сервисами со�

циальной сети «Вконтакте»
на скорости до 100 Мбит/с,
а также слушать и скачи�
вать лицензионный музы�
кальный контент с раз�
влекательного портала
«Turbodom 2.0», где на се�
годняшний день представ�
лено более 1,5 млн треков.
Кстати, абоненты «Дом.ru»
могут подключить тариф�
ный план как отдельно,
так и в составе пакетного
предложения вместе с ка�
бельным телевидением.

Естественно, выгодные
условия, предлагаемые кли�
ентам, стали основным за�
логом растущей популярно�
сти бренда «Дом.ru». «Ко�
личество интернет�пользо�
вателей, как и объемы по�
требляемого ими контента,
растут быстрыми темпами,
— отмечает заместитель
генерального директора
по коммерческим вопросам
ЗАО «ЭР�Телеком Холдинг»
Михаил Воробьев. — К при�
меру, по прогнозам экспер�
тов, объемы видеотрафика
в ближайшие 5 лет увели�
чатся в 38 раз. Поэтому
неудивительно, что провай�
деры стремятся соответст�
вовать этим требованиям
времени, и «Дом.ru» —
не исключение. Далеко не
каждый провайдер готов
сегодня предложить массо�
вые интернет�тарифы, ис�
пользуя технологии ADSL,
DOCSIS или оптоволокон�
ные сети с меньшей про�
пускной способностью».

На сегодняшний день
компания занимает около
10% российского рынка
широкополосного доступа
в интернет и обслуживает
2 млн интернет�пользова�
телей по всей стране. А рас�
тущая буквально с каждым
днем популярность бренда
в Тверской области явля�
ется лишним подтвержде�
нием тому, что эти 2 млн
клиентов сделали правиль�
ный выбор.

Абоненты «Дом.ru», уже
подключенные к интерне�
ту, могут продолжить
пользоваться действующим
тарифом или переключить�
ся на новый в «личном ка�
бинете». Вместе с запуском
тарифных планов компа�
ния презентовала новый
сайт — http://domru.ru,
который отличают более
удобная навигация и широ�
кие возможности. Напри�
мер, абонент может опера�
тивно узнать номер своего
договора, подключить бо�
нус или автоплатеж, а с по�
мощью онлайн�чата в лю�
бое время дня и ночи обра�
титься в техподдержку
«Дом.ru».

Оставить заявку на под�
ключение к «Дом.ru» и уз�
нать подробности можно
на сайте www.domru.ru, по
телефону 8�800�333�7000
и в центре продаж по ад�
ресу: пр�т Победы, 46/30
(ТЦ «Рекорд»).

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Телеком�оператор «Дом.ru» стал лауреатом

российского национального конкурса

«Бренд года/EFFIE», в рамках которого

ежегодно награждаются наиболее успеш�

ные проекты в области создания и про�

движения брендов.
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Председатель област�
ного парламента Андрей
ЕПИШИН поздравил с 25�
летием Кимрскую общест�
венную организацию вете�
ранов войны, труда, Воору�
женных сил и правоохра�
нительных органов

Юбилей своей организации
ветераны�общественники
встречали при полном па�
раде. Праздничным было
все — и настроение, и по�

настоящему теплая погода,
и блеск боевых наград на
груди тех, кто сполна поз�
нал все ужасы самой вели�
кой из войн.

Двадцать пять лет —
много это или мало, задава�
лись вопросом виновники
торжества. И сами же отве�
чали: достаточно много, ес�
ли вспомнить все, что было
сделано за эти годы.

— Это большой период,
в течение которого вете�
ранское движение крепло
и развивалось. Оно обрело
определенный статус, а его
основной целью стала забо�
та о людях пожилого возра�
ста, включая социальную
поддержку и защиту их ин�

Муниципалитетам Тверской области
объяснили, как тратить меньше

12 апреля в Законодательном собрании
Тверской области прошло заседание совета
руководителей представительных органов
местного самоуправления, темой которого
стали вопросы оптимизации и повышения
эффективности бюджетных расходов.

Как отметил спикер ЗС Андрей Епишин,
сбалансированность муниципальных бюд�
жетов всегда являлась предметом при�
стального внимания депутатов областного
парламента. И сейчас подходить к этому
вопросу нужно особенно тщательно, по�
скольку область еще не вышла на докри�
зисный уровень доходов.

Вместе с тем региональные парламента�
рии уже предпринимают шаги для того,
чтобы облегчить задачу муниципалитетам.
Так, 15 марта депутаты Законодательного
собрания Тверской области приняли измене�
ния в закон об областном фонде софинан�
сирования расходов. Если раньше боль�
шинство муниципальных проектов оплачи�
валось из областного и местного бюджетов
в соотношении 50/50, то теперь для муни�
ципальных образований может устанавли�

Четверть века отметила
ветеранская организация в Кимрах

тересов, — говорит предсе�
датель Кимрской общест�
венной организации вете�
ранов войны, труда, Воору�
женных сил и правоохра�
нительных органов Нина
Шошина. — В нашей орга�
низации работают люди
неравнодушные, энергич�
ные, легкие на подъем.
И самое главное — беско�
рыстные.

На сегодняшний день
ветеранская организация
насчитывает более 18 тыс.

человек, 26 «первичек».
В нее входят не только ве�
тераны войны и труда, но
и такие организации, как
«Боевое братство», «Союз
Чернобыль». И все же ее
костяк, те, кто стоял у исто�
ков, — это ветераны Вели�
кой Отечественной войны.

Владимир Петрович
Чуприн родился в 1925
году в Баку. В свои 87 лет
считает, что возраст чело�
века зависит от того, на
сколько он себя чувствует.
Сам же Владимир Петро�
вич из тех людей, о ком го�
ворят — «молод душой». В
далеком 1944�м он ушел на
фронт. Был командиром
взвода разведки и не раз

рисковал жизнью, лично
добывая «языка». Дошел до
Германии, где был ранен и
после лечения комиссован.
Ветеран Великой Отече�
ственной войны. Его трудо�
вая биография плотно свя�
зана с нефтяной отраслью.
Имеет не только боевые
ордена и медали, но и на�
грады, полученные за добро�
совестный труд.

— Не терплю равноду�
шия, — признается Владимир
Петрович. — А в нашей ве�
теранской организации рав�
нодушных людей нет и
быть не может — помогаем
друг другу чем можем. Это
очень важно, чувствовать,
что еще многое можешь
сделать для людей.

 Энергичность и жизне�
любие — это основные
черты кимрских ветеранов�
общественников. Об этом
говорил в своем привет�
ственном слове и председа�
тель областного Законода�
тельного собрания Андрей
Епишин.

— Не скрою, именно об�
щение с ветеранами, их
обращения и предложения
в ряде случаев послужили
основанием для разработки
и принятия государствен�
ных правовых актов, внесе�
ния актуальных изменений
в законодательство по под�
держке ветеранов и пенси�
онеров. Мы считаем, что
именно так и должно быть,
и искренне заинтересова�
ны в таком конструктив�
ном взаимодействии, —
подчеркнул спикер област�
ного парламента.

Андрей Епишин вручил
почетные грамоты Законо�
дательного собрания са�
мым активным обществен�
никам, выразив уверен�
ность, что ветеранская
организация встретит еще
не один свой юбилей.

Марина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВА

Бюджет поможет бюджету
ваться более низкий процент софинанси�
рования, остальные деньги будет выделять
регион.

Андрей Епишин отметил, что районам
области необходимо развивать систему
внутреннего финансового контроля. Тем
более что, по оценке министерства фи�
нансов области, бюджеты 2013 и 2014 го�
дов будут очень и очень непростыми.
Резко уменьшится сумма федерального
финансирования, поэтому муниципалите�
там необходимо очень взвешенно оцени�
вать свои перспективы в части расходов
— на сегодняшний день внешний долг
Тверской области уже составляет около
17 млрд рублей.

По мнению экспертов, у муниципали�
тетов области есть внутренние резервы
для сокращения расходов, по силам им и
увеличить эффективность расходования
средств. Кроме того, можно опираться на
опыт соседних регионов: так, в Калужской
области действует механизм межмуници�
пального кредитования — районы помо�
гают друг другу беспроцентными креди�
тами. По оценке специалистов контрольно�
счетной палаты, этот метод может быть
применим и для Тверской области.
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