
Программа «Устранение цифрового неравенства» на территории 
Курганской области 

В феврале 2014 года Государственной Думой Российской Федерации 
был принят закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи"», 
который направлен на реформирование системы универсального 
обслуживания и призван обеспечить население страны равным доступом к 
современной инфраструктуре универсальных услуг связи. В рамках этого 
закона к 2018 году планируется, что проникновение широкополосного 
доступа (ШПД) в Интернет по всей стране составит 80%. Все населенные 
пункты от 250 до 500 жителей будут подключены к услугам ШПД по 
современным каналам связи, в государстве будет проложено около 200 
тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Все это в 
течение ближайших лет позволит почти вдвое расширить интернет- 
аудиторию России. 

Стратегическая задача государства направлена на обеспечение 
равного доступа к современным услугам связи для всего населения страны. 

В этих целях Федеральное агентство связи (Россвязь) и ОАО 
«Ростелеком» заключили договор об условиях оказания универсальных 
услуг связи. В договоре зафиксированы произошедшие изменения в 
законодательстве, в том числе назначение с 1 апреля 2014 года ОАО 
«Ростелеком» единственным оператором универсального обслуживания 
на всей территории страны. Речь идѐт о создании одной из крупнейших в 
мире волоконно-оптических сетей связи. 

Контракт возлагает на оператора универсального обслуживания 
новую обязанность - предоставление услуги передачи данных на скорости 
не менее 10 Мбит/с в точках доступа, расположенных в населѐнных пунктах 
с численностью населения от 250 до 500 человек и в которых работает 
универсальный таксофон. Общая стоимость проекта оценивается в 67,5 
млрд руб. 

Для выполнения условий контракта Филиалу в Тюменской и 
Курганской областях ОАО «Ростелеком» предстоит обеспечить 
строительство ВОЛС на территории Курганской области общей 
протяжѐнностью почти 3,5 тысячи километров. Всего точки доступа в 
Интернет должны быть организованы в 226 населѐнных пунктах региона, в 
которых проживает более 80 тыс. человек. 

Строительство ВОЛС будет осуществляться таким образом, чтобы 
ШПД обязательно появился во всех прилегающих городах, сѐлах и 
деревнях. В результате жители Курганской области получат 
высокоскоростной доступ в информационное общество со всеми его 
возможностями для общения, обмена информацией, получения госуслуг, 
образования, онлайн-банкинга и коммерции. 


