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ВЕСНIК СУВЯЗI

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ

В ЗАЩИТУ
НАРОДНОЙ ПАМЯТИ
Сейчас в стране активно ведется подготовка к празднованию знаменательной даты – 75-летия
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Памятные юбилеи будут отмечаться в 2019 и 2020 гг.
А сегодня особого внимания заслуживает принятый Министерством связи и информатизации
Республики Беларусь план подготовки к этим событиям. Его содержание и намеченные мероприятия
мы попросили прокомментировать заместителя министра Наталью Михайловну Гордеенко.

П

риближающаяся юбилейная
дата – 75-летие освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков –
является важным и знаменательным
событием в жизни нашей страны.
Все дальше и дальше от нас уходят
события Великой Отечественной
войны, но память о них и цене победы навечно вписана в историю
нашей страны и каждой белорусской семьи. Не случайно, что активная подготовка к юбилейным
мероприятиям в стране началась
заранее.

Для координации работы по
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и
Победы советского народа в Великой Отечественной войне Главой государства 16 октября 2018 г.
подписан Указ № 408, которым утвержден план подготовки и проведения этих мероприятий в масштабе страны.
Министерством связи и информатизации Республики Беларусь
также разработан комплекс проводимых в отрасли мероприятий,
приуроченных к этим датам. Его содержание и намеченные мероприятия мы попросили прокомментировать заместителя министра Наталью Михайловну Гордеенко.
– Министерством ведется целенаправленная работа по безусловному выполнению мероприятий,
запланированных в республике в
рамках празднования 75-й годовщины освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков.
Прежде всего, это мероприятия, направленные на улучшение

социально-экономических условий
жизни наших ветеранов. Организациями системы Минсвязи ведется
работа по посещению ветеранов –
бывших работников, оказанию им
необходимой помощи, в том числе
и материальной с учетом финансовой возможности предприятий.
Большую помощь в этой работе
оказывают Советы ветеранов, созданные в организациях.
Традиционно инвалидам и
участникам войны будет предоставлено право бесплатного пользования услугами стационарной телефонной связи на территории Республики Беларусь 9 мая 2019 г. и
1–5 июля 2019 г. за счет средств РУП
«Белтелеком» (местные и междугородные разговоры) с квартирных
телефонов, а также телефонов, установленных в госпиталях и отделениях почтовой связи.
Помимо этого, ветеранам будет
предоставлено право на бесплатные междугородные телефонные
разговоры по сервисным телефонным картам. Карты будут вручены
инвалидам и участникам войны вместе с поздравительной открыткой в
преддверии 1–5 июля 2019 г.

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖ ДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ
Операторы сотовой подвижной электросвязи с 2019 г. предложат специализированные тарифные планы для ветеранов, а также
лиц, достигших 75-летнего возраста, в том числе при необходимости с доставкой сим-карт по адресу
проживания.
Бесплатные услуги телевидения
ZALA РУП «Белтелеком» (100-процентная скидка на установочную
и абонентскую плату) представляются РУП «Белтелеком» на 2019 г. ветеранам, а также инвалидам с детства, инвалидность которых связана с боевыми действиями либо их
последствиями.
На май–август 2019 г. запланировано проведение акции «День Победы с ZALA для новых абонентов»,
предусматривающей подключение
абонентов из числа лиц, достигших
75-летнего возраста, к базовым пакетам со 100-процентной скидкой
на установку и ежемесячную абонентскую плату в течение 3-х месяцев со дня подключения.
Свой вклад в праздничную атмосферу внесет и республиканское
унитарное предприятие «Белпочта».
В преддверии праздничных мероприятий изготовлена и выпущена
в обращение почтовая продукция,
посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Также на июнь этого года предприятие запланировало проведение праздничной акции для лиц, достигших 75-летнего возраста. В ряде
отделений почтовой связи (их количество и местонахождение в настоящее время определяется) будет
организована выдача наборов поздравительных карточек для их бесплатной пересылки по республике.
Кроме того, ветеранам Великой
Отечественной войны и лицам, пострадавшим от ее последствий, получающим пенсию в отделениях почтовой связи, в июне предприятие
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обеспечит выплату единовременной материальной помощи, которая
установлена Указом Президента
Республики Беларусь от 28 марта
2019 г. № 118 «Об оказании единовременной материальной помощи».
Торжественные праздничные мероприятия пройдут во всех трудовых коллективах отрасли. Традиционно на такие собрания приглашают
ветеранов, которые раньше трудились в организациях.
Особое внимание планируется
и дальше уделять увековечению памяти защитников Отечества. В числе
важных мероприятий – ремонт и
реставрация памятников, благоустройство воинских захоронений.
Порядок у мемориального знака
воинам-связистам в Минске поддерживается коллективом Белорусской
государственной академии связи.
На постоянной основе осуществляется благоустройство на месте захоронения сотрудников спецсвязи
(фельдъегерей), погибших в первые дни ВОВ (памятник на 143-м километре трассы Минск–Могилев в
районе д. Секерка Белыничского
района Могилевской области). Организации отрасли не остаются в
стороне и принимают активное
участие в работе по наведению порядка и на других объектах – в мемориальном комплексе «Брестская
крепость-герой», у Скульптурной
композиции «Воин и двое детей» (д.
Буденичи Борисовского района), у
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памятника летчикам, погибшим при
исполнении служебного долга (г. Бобруйск), у Братской могилы партизан (д. Майск Белыничского района).
Сегодня главное для нас – не
только память о войне, но и постоянная забота об участниках тех событий, поколении победителей –
ветеранах Великой Отечественной
войны, тружениках тыла, вдовах воинов, отдавших свою жизнь за победу. На их примере должна учиться
наша молодежь. Для этого с учащимися Белорусской государственной
академии связи запланировано проведение уроков мужества, встреч с
ветеранами. Активное участие учащиеся принимают во всех проводимых в учреждениях образования республиканских акциях и проектах,
приуроченных к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь
от немецко-фашистских захватчиков
и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Надо также сказать, что интересные тематические экспозиции
и выставки, посвященные 75-летию освобождения Республики Беларусь, будут развернуты на базе
историко-информационного центра РУП «Белтелеком».
А сегодня наша задача – провести текущие и будущие мероприятия
в организациях отрасли, а также общереспубликанские юбилейные мероприятия достойно и на высоком
организационном уровне.

