ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТРАНССВЯЗЬТЕЛЕКОМ

С

овременная действительность тако- После изучения вариантов была выбрана
ва, что угрозы жизни и здоровью мо- платформа группы компаний «Техносерв»,
гут появиться внезапно и где угодно. как наиболее подготовленная и охватыСегодня необходимо моментально реаги- вающая все необходимые задачи – от
ровать на происшествия, а лучше – их сво- приема звонков по номеру 112 до видео
евременно предупреждать и предотвра- наблюдения и мониторинга различных
щать. Для этих задач и создается система, показателей, важных для жизнедеятельизвестная как аппаратно-программный ности города. ГК «Техносерв» в лице ее
комплекс (АПК) «Безопасный город».
президента Сергея Павловича Корнеева
В Амурской области, начав с Тынды пошла навстречу, предоставив всю необи Тындинского района, приступили к по- ходимую документацию и свое программстроению такой системы специалисты ное обеспечение для построения пилотООО «Транссвязьтелеком». Сама орга- ного проекта. В проекте задействовано
низация выступила в качестве основно- оборудование преимущественно российго инвестора проекта.
ского производства. Основной поставщик – ООО «Предприятие «Элтекс» (руководитель
Алексей Николаевич Черников) – предоставил оборудование, необходимое
для построения АПК «Безо
пасный город».
Администрация Тынды
выделила помещение для
создания ситуационного
центра, в котором сотрудниками ООО «Транссвязьтелеком» сделан ремонт,
установлено необходимое оборудование и всё
это подключено к городской сети передачи данных, а также к нескольким
каналам связи. Центр обОператор связи ООО «Транссвязьтелеком» работки данных – сердце системы – разбыл создан в 2001 году усилиями про- вернут в помещении, предоставленном адфессиональных связистов железнодорож- министрацией Тындинского района.
ного транспорта Амурской области для Руководит проектом построения АПК «Безальтернативного предоставления услуг опасный город» в целом заместитель дирексвязи и оперативного внедрения техно- тора ООО «Транссвязьтелеком» Александр
логических и технических новинок. По- Сергеевич Ковалёв. Основную часть работ
ставленные задачи успешно реализуются выполняют молодые перспективные специв течение 14 лет под руководством Васи- алисты Андрей Шарыгин и Александр Данилия Михайловича Вородюхина.
лин. За построение сети видеонаблюдения
За это время в регионе Байкало-Амурской и мониторинга показаний приборов учета
магистрали преодолен острый дефицит отвечает опытный специалист Михаил Мив телефонизации и информатизации на- хайлович Французов. Оперативное руководселения и обеспечении доступа к услугам ство построением линий связи и прочими
Интернета. Также решены основные зада- техническими работами осуществляет главчи по обеспечению школ, больниц, орга- ный инженер Андрей Александрович Гук.
нов власти, населения связью на совре- Ситуационный центр сдан рабочей комисменном техническом уровне.
сии 1 октября 2015 года. В состав комисСегодня ООО «Транссвязьтелеком» – уни- сии вошли мэр Тынды Евгений Петрович
версальный оператор связи, работающий Черенков, управляющий делами городской адна корпоративном, потребительском министрации Виталий Владимирович Агеев,
и межоператорском рынках в Дальнево- руководитель управления по делам ГО и ЧС
сточном регионе.
Владимир Валентинович Загородний.

Василий Михайлович Вородюхин
ДИРЕКТОР
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Пос ле завершения от ладки
и сдачи в постоянную эксплуатацию АПК «Безопасный город»
в Тынде и Тындинском районе
ООО «Транссвязьтелеком» планирует построение аналогичных систем в других районах
Амурской области, учитывая
возможность централизованного наблюдения и контроля из
областного центра.
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