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На этой неделе Тверской
филиал национального
оператора связи «Росте�
леком» встретил День ком�
пании вместе со своими
абонентами

А началось все с телефонаА началось все с телефонаА началось все с телефонаА началось все с телефонаА началось все с телефона
25 сентября сотрудники
ведущей телекоммуника�
ционной компании страны
отметили свой корпоратив�
ный праздник. Эта дата
была выбрана не случайно.
Впрочем, это вовсе не день
образования юридического
лица ПАО «Ростелеком»,
а своеобразная отправная
точка развития телефон�
ной связи в России в це�
лом. 25 сентября 1881
года по приказу императо�
ра Александра III были ут�
верждены «Основные усло�
вия устройства и эксплуа�
тации городских телефон�
ных сообщений». Документ
предоставил право част�
ным предпринимателям
создавать и содержать го�
родские телефонные сооб�
щения, предназначенные
для общего пользования.

И уже 2 ноября теле�
графный департамент
Министерства внутренних
дел заключил контракты с
купцом I гильдии В.О. Ба�
рановым на устройство и
эксплуатацию телефонных
сетей в Санкт�Петербурге,
Москве, Варшаве, Одессе
и Риге. Однако купец не
стал заниматься этой ра�
ботой, а уступил свои пра�
ва международной компа�
нии Белла, которая уже
контролировала значи�
тельную часть телефон�
ных линий в США и стра�
нах Европы. За полгода
строительство телефон�
ных сетей было заверше�
но, и 1 июля 1882 года
начато телефонное сооб�
щение. В первый год ра�
боты в Санкт�Петербурге
услугами нового вида свя�
зи воспользовалось 338
абонентов, в Москве —
224, в Варшаве — 220,
в Одессе  — 161, в Риге —
103. И с годами число
пользователей стреми�
тельно росло.

В Твери телефонная
сеть общего пользования
была открыта 7 августа
1887 года: в этот день
уже имеющиеся и постро�
енные линии впервые
подключили к общему
коммутатору, установлен�
ному в Тверской почтово�
телеграфной конторе.

С тех пор технологии
связи претерпели суще�
ственные качественные
изменения. На сегодняш�
ний день только тверской
филиал «Ростелекома» об�
служивает около 200 тыс.
абонентов телефонной
сети. А интернет и интер�
активное телевидение уже

«Ростелеком»: большой праздник
в уютной компании

давно стали неотъемлемой
частью повседневной жиз�
ни. Все это едва ли бы
было возможно без разви�
тия отрасли связи, без со�
вершенствования инфра�
структуры и работы ком�
пании «Ростелеком», кото�
рая является крупнейшим
поставщиком современных
телекоммуникационных

услуг и преемником суще�
ствовавших ранее пред�
приятий связи.
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для каждогодля каждогодля каждогодля каждогодля каждого
Компания «Ростелеком»
предоставляет жителям
тверского региона услуги
связи, высокоскоростного
интернета и цифрового
телевидения, а также ряд
дополнительных сервисов.

В последние годы все
большую популярность
приобретает интерактив�
ное ТВ. Это не только про�
смотр телепрограмм с
изображением высочай�
шего качества, но и воз�
можность поставить на
паузу или записать транс�
ляцию, доступ к архиву

передач, функция роди�
тельского контроля, про�
кат тысяч фильмов, в том
числе и новинок, караоке
и многое другое. Кстати,
сервис «Управление про�
смотром» от «Ростелеко�
ма», по данным на начало
сентября, подключили уже
более 60% пользователей
услуги «Интерактивное

ТВ» в Тверской области.
По сравнению с тем же
периодом 2016 года коли�
чество активировавших
эту опцию абонентов уве�
личилось вдвое. И не уди�
вительно: пользоваться
сервисом необыкновенно
удобно и просто.

Отметим, что «Интер�
активное ТВ 2.0», которое

компания представила по�
требителям в прошлом
году, позволяет смотреть
телепрограммы и видео�
контент в любом месте,
где есть интернет от лю�
бого провайдера. Поисти�
не суперудобное решение
для активных абонентов!

Телеком�услуги операто�
ра связи гармонично соче�

таются с дополнительными
сервисами и опциями. К при�
меру, оператор предлагает
абонентам единый личный
кабинет (ЕЛК). Это персо�
нальный онлайн�офис «Рос�
телекома», где можно уп�
равлять подключенными
услугами, узнать свой ба�
ланс и информацию о пла�
тежах, сменить тарифный
план, оплатить услуги свя�
зи. Личный кабинет — это
мощный и современный
инструмент, который не
просто удобен, но и значи�
тельно экономит время.

Кроме того, с сентября
прошлого года «Ростеле�
ком» предлагает жителям
Верхневолжья услуги мо�
бильной связи. Полмиллио�

на абонентов по всей Рос�
сии уже пользуются этим
сервисом компании. В твер�
ском регионе уже более 4,5
тысяч активных номеров, и
количество абонентов по�
стоянно растет. Пакетные
предложения «Ростелекома»
активно выбирают как се�
мьи, так и бизнес�сегмент.
И физические лица, и кор�
поративные абоненты по
достоинству оценили удоб�
ство и эффективность под�
ключения фиксированных
и мобильных услуг у одного
оператора.
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День компании — это не
только отличный повод
вспомнить прошлые успе�
хи, но и возможность рас�
сказать о сегодняшних до�
стижениях связистов. По
словам директора по рабо�
те с массовым сегментом
Тверского филиала ПАО
«Ростелеком» Ольги Теле�
ченко, активное развитие в
регионе телекоммуникаци�
онной инфраструктуры по�
зволит предоставлять або�
нентам современные услу�
ги связи высокого качества:

— Мы продолжаем ин�
тенсивное строительство
оптических линий связи на
территории Тверской обла�
сти, — отметила Ольга Те�
леченко. — Протяженная
оптическая сеть требует
тщательного подхода к воп�
росам эксплуатации линий
связи. Наши специалисты,
обладая всеми необходимы�
ми знаниями, навыками
и современной техникой,
обеспечивают поддержание
работоспособности сетей в
соответствии со всеми уста�
новленными нормативами.
А это гарантирует доступ
ко всем современным ре�
сурсам связи практически
во всем Верхневолжье.

Естественно, предостав�
ление качественных услуг
было бы невозможно без
высококлассных специали�
стов, и в этот день руко�
водство филиала традици�
онно отметило лучших в
своей профессии.

Несмотря на то, что
День компании — празд�
ник корпоративный, «Рос�
телеком» не мог не пригла�
сить на праздник тех, для
кого работает, — своих
абонентов. В рамках тор�
жественной части празд�
ничных мероприятий ру�
ководство компании награ�
дило 150�тысячного або�
нента филиала Дмитрия
Ефимова, который бук�
вально накануне события
подключил пакет услуг по
тарифному плану «Макси�
мум выгоды�2». Также
были награждены самый
активный абонент компа�
нии Сергей Ваничкин и са�
мый первый абонент сото�
вой связи Галина Титова.


