
Гранты Президента Беларуси – талантливым специалистам 
Среди обладателей гранта Президента Беларуси – декан факультета повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров Белорусской государственной академии связи кандидат техниче-
ских наук, доцент Олег Ходасевич. Грант назначен представителю данного учебного учрежде-
ния в числе 98 работников организаций науки, образования, здравоохранения и культуры в ка-
честве поддержки талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности.

Подпись банковских документов… с телефона  
Сервис подписи финансовых документов с помощью телефона впервые в Беларуси запустил 

«БПС-Сбербанк». Программа mobile ID позволяет подписывать документы без использования при-
вычного устройства – флешки. Ключ ЭЦП находится на специальной SIM-карте, которая может ра-
ботать как в смартфоне, так и обычном мобильном телефоне. Технологию поддерживают мобиль-
ные операторы velcom и МТС, используя для обмена данными защищенное соединение. 

По словам зам. председателя правления «БПС-Сбербанка» Александра Наумова, сервис mobile 
ID работает с соблюдением всех требований белорусского законодательства. При этом электрон-
ная цифровая подпись выступает аналогом собственноручной подписи, а все документы, подписан-
ные с помощью ЭЦП на SIM, приравниваются по своей юридической силе к бумажным документам. 

МНС запущено мобильное приложение для физлиц 
Министерством по налогам и сборам запущено мобильное приложение для физических лиц 

с возможностью подать заявку на получение сведений из учетной системы инспекций МНС, изве-
щений на уплату земельного налога и/или налога на недвижимость, информации инспекций МНС 
по объектам налогообложения, услуги налогового калькулятора по подоходному налогу для фи-
зических лиц и т. д.

Скачать приложение можно на сайте МНС в разделе «Электронные сервисы». Оно доступно 
для версии Android 4.1 и выше, а к концу года – и для iOS.

В Беларуси состоялся Международный День ручного письма (День почерка) 
23 января отмечается Международный День ручного письма (День почерка). В выделенных от-

делениях почтовой связи республики проведены промомероприятия, в ходе которых клиентам 
вручались красочные почтовые карточки для бесплатной отправки по территории Беларуси род-
ным, близким и друзьям с добрым приветом и душевными, теплыми словами. Праздник был учреж-
ден, чтобы напомнить об уникальности ручного письма, неповторимости почерка каждого чело-
века и обратить внимание, что рукописное письмо не теряет своей значимости и в условиях со-
временных технологий.

В Минске День ручного письма прошел в круглом зале столичного почтамта и в ОПС № 88.

Телеканал «Miнск TV» перешел на формат Full HD 
С февраля 2018 г. телеканал «Miнск TV» перешел на формат Full HD. В эфире стартуют пря-

мые спортивные трансляции всех матчей чемпионата и Кубка Беларуси сезонов 2017–2018 
и 2018–2019, а также Суперкубка Беларуси – 2018. Помимо футбольных матчей, канал будет по-
казывать киберспортивные соревнования. 

Телеканал «Miнск TV» существует более 5 лет. Основной контент – документальные и худо-
жественные фильмы, научно-популярные, информационные, аналитические и развлекательные 
программы собственного производства.

Компания beCloud обеспечила доступ к лицензионному ПО и обновлениям Microsoft 
Министерству финансов

Соглашение на предоставление доступа к лицензионному ПО и обновлениям (Enterprise 
Agreement Subscription, EAS) заключено на три года. У Минфина появилась возможность использо-
вать условия соглашения для дочерних организаций, управлять полученными лицензиями, пересма-
тривать и регулировать их количество.

Минсвязи выпущена в обращение почтовая марка «XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане»

Министерством связи и информатизации Республики Беларусь выпущена почтовая марка, 
посвященная масштабному спортивному мероприятию. Дизайн марки, спецштемпеля и кон-
верта «Первый день» принадлежит Елене Медведь. Лист в форме шестиугольника состоит из 
шести марок. Тираж составил 72 тысячи. 9 февраля, в день выпуска почтовой марки в обраще-
ние, в отделении почтовой связи № 1 г. Минска состоялось специальное гашение на конверте 
«Первый день».

№ 1 (147) 2018ДАЙДЖЕСТ  ВЕСНIК СУВЯЗI 15


