
 Г О РД ИМС Я  И  У В А Ж А Е М

Накануне Праздника труда 
Указом Президента был 
утвержден перечень по-

бедителей, занесенных на об-
новленную Республиканскую до-
ску почета. В нем представлены 
организации практически всех 
сфер деятельности, чей труд по 
итогам прошлого года впечатляет 
результатами. 

Истинными драйверами бе-
лорусской экономики опреде-
лены 62 организации из разных 
отраслей и регионов страны. В 
их числе – 12 административно-
территориальных единиц, 10 ор-
ганизаций промышленности, 3 
организации, ведущие деятель-
ность в строительстве, 9 органи-
заций сельского и рыбного хо-
зяйства, 2 – лесного хозяйства, 26 
– сферы услуг (торговля, транс-
порт, связь, образование, куль-
тура, здравоохранение, соцоб-
служивание, наука и др.).

За достижение наилучших ре-
зультатов в выполнении основ-
ных показателей социально-
экономического развития от 
Министерства связи и инфор-
матизации на доску почета за-
несены филиалы «Минская го-
родская телефонная сеть» и 

 Н А  В О Л НЕ  ИС Т О Р ИЧЕ С КО Й  П А М Я Т И

«Междугородная связь» РУП 
«Белтелеком».

Это решение является обще-
ственным признанием труда 
сотрудников и коллективов  
предприятий, внесших весомый 
вклад в социально-экономическое 
развитие и благосостояние страны.

7 мая в Минске, в день про-
фессионального праздника 
и в канун 75-летия Великой 

Победы, руководители органи-
заций связи возложили венки к 
мемориальному знаку воинам-
связистам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Торжественную церемонию воз-
главили министр связи и инфор-
матизации Константин Шульган 
и председатель Белорусского 
профессионального союза ра-
ботников связи Нина Гаврилова. 

Накануне торжеств ветеранам 
было направлено совместное 

поздравление с теплыми словами благодарности 
и пожеланиями в адрес живущих связистов воен-
ного поколения. Сегодня это 47 участников Вели-
кой Отечественной войны и 184 приравненных к 
ветеранам войны, которые многие годы трудились 
в организациях связи. Каждому из них была ока-
зана материальная и иная необходимая помощь.
Так организации Минсвязи присоединились к мас-
штабной республиканской акции «Беларусь пом-
нит. Помним каждого».
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 КО ММ У НИК А Ц И Я  В О ПР Е К И  П А Н Д Е МИИ

Большим испытанием для 
страны стал период борьбы 
с пандемией. Однако с са-

мого начала граждане нашей  
республики почувствовали надеж-
ную поддержку со стороны государ-
ства. Особенно отчетливо это ощу-
тили белорусы, оказавшиеся за гра-
ницей. В числе первых, кто протянул 
им руку, оказались связисты. 

Об отличительном отношении спе-
циалистов отрасли в период борьбы 
с пандемией рассказал интернет-ре-
сурсу 1prof.by министр связи и ин-
форматизации Константин Шульган. 
Он, в частности, отметил важность 
уровня связи и информатизации в 
столь напряженный для страны и 
каждого человека период. 

 – В тот момент единственной ни-
тью связи с родиной для людей стали 
диппредставительства, – сказал ми-
нистр. – Чрезвычайно важно было 
скоординировать свои действия. Все 
сотовые операторы предоставили 

абонентам возможность бесплат-
ной связи по «горячей линии» бело-
русских диппредставительств для ре-
шения волнующих вопросов.

В дальнейшем для консультирова-
ния и общения лечащих врачей «Бел-
телеком» организовал видеоконфе-
ренции с областями и непосред-
ственно с больницами. Мобильные 
операторы предоставили медикам 
дополнительный голосовой и интер-
нет-трафик, планшеты для решения 
широкого спектра задач по коорди-
нации лечения больных с выявлен-
ной инфекцией COVID-19.

– Наши связисты – люди скром-
ные, свою помощь не афишируют, – 
продолжил Константин Шульган. – 
Понимая, что сейчас белорусские 
медики круглосуточно находятся на 
своих рабочих местах, организации 
связи оказывают благотворительную 
помощь учреждениям здравоохра-
нения на всей территории респу-
блики в приобретении как бытового 

  С ИМВ О Л  ФР О Н Т О В Ы Х  ПИС Е М

оборудования, так и защитной 
одежды для медперсонала, медицин-
ских препаратов и прочего. Кроме 
того, «Белтелеком» предоставил не-
сколько единиц автотранспорта для 
медицинских учреждений.

 Наряду с этим в целях защиты по-
жилых людей в период роста вирус-
ных заболеваний «Белпочта» органи-
зовала получение пенсии на дому. Не 
покидая жилище, также можно опла-
тить коммунальные услуги, услуги 
связи или отправить письмо…

Ве л и ч е с т в е н н ы й  п о ч то -
вый блок «75 лет Победы 
в Великой Отечественной  

войне» был выпущен в обраще-
ние в Минске накануне праздно-
вания Великой Победы. Координа-
торами идеи и торжественного со-
бытия стали Министерство связи и 
информатизации совместно с РУП 
«Белпочта».

Блок выполнен в виде треуголь-
ника, что символизирует трогатель-
ные фронтовые письма-весточки 
периода Великой Отечественной 
войны. Проект подготовлен по ма-
териалам Всехсвятского прихода 

Минска, Белорусского государ-
ственного музея истории Великой 
Отечественной войны и собраний 
известного белорусского филатели-
ста  Л.Л. Колосова.

Дополнительно подготовлен 
спецштемпель и конверт «Пер-
вый день». Дизайн почтовой про-
дукции принадлежит Евгении Бе-
доник. В день выпуска почтового 
блока в обращение в отделении 
почтовой связи № 1 Минска (мага-
зин «Филателия») состоялось спе-
циальное гашение на конверте 
«Первый день». Блок вышел в свет 
тиражом 20 000 экземпляров.

  ИТ-СЕРВИС  
Д ЛЯ ВОЛОНТЕРОВ-
ВОДИТЕЛЕЙ  
НА ФОНЕ COVID-19

Резидент ПВТ компания Onde 
и Белорусский Красный Крест 
запустили сервис в помощь во-

лонтерам. Теперь они смогут быстрее 
доставлять рецепты и продукты по-
жилым людям, находящимся в зоне 
риска в период пандемии COVID-19, 
сообщает интернет-ресурс ПВТ.

Сервис разработан на безвоз-
мездной основе на базе приложе-
ния Lolo и работает по принципу он-
лайн-такси. Зарегистрировавшись 
в базе волонтеров Белорусского 
Красного Креста, владелец автомо-
биля получает доступ к скачиванию 
сервиса в Google Play или App Store 
и регистрации в качестве водителя.
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24-й раз в республике про-
шел Белорусский моло-
дежный конкурс сочи-

нений эпистолярного жанра среди 
учащихся не старше 15 лет.

Организатором мероприятия 
выступило РУП «Белпочта» в рам-
ках 49-го Международного моло-
дежного конкурса сочинений эпи-
столярного жанра, инициатором 
которого является Всемирный по-
чтовый союз (ВПС). По словам орга-
низаторов, цель конкурса – разви-
вать у молодых людей способности 
формулировать и выражать свои 
мысли, пробуждать желание писать 
письма, способствовать укрепле-
нию международных дружествен-
ных связей. В 2020 году участникам 
было предложено написать сооб-
щение (послание, письмо) взрос-
лому о мире, в котором мы живем.

Конкурс проводится в два этапа. 
На областном уровне было пред-
ставлено около полутора тысяч 

  МЕ Ж Д У Н А Р О Д НЫЙ  КО НК У Р С  В  Т РА Д ИЦ И Я Х 
Э ПИС Т О Л ЯР Н О Г О  Ж А НРА

сочинений со всех уголков страны. 
На республиканский этап предостав-
лялось по два лучших сочинения от 
каждой области и г. Минска. В состав 
жюри конкурса входили представи-
тели РУП «Белпочта», Минобразова-
ния и средств массовой информации.

По результатам конкурсных ра-
бот комиссией были определены 
победитель и призеры:

1-е место – Ольга Волчкевич, 
учащаяся средней школы № 37  
г. Гродно; 2-е место – Ангелина Зми-
трович, учащаяся гимназии г. п. Глу-
ска; Даниил Споровец, учащийся 
школы а. г. Пески Березовского рай-
она; 3-е место – Ксения Асмыкович, 
учащаяся гимназии г. Несвижа; Ели-
завета Симакова, учащаяся средней 
школы № 168 г. Минска; Даниил Тра-
химчик, учащийся УПК «Конвелиш-
ские ясли-сад – средняя школа»  
а. г. Конвелишки Вороновского рай-
она; Анастасия Шанович, учащаяся 
школы а. г. Хальч.

Все победители, а также их учи-
теля русского языка и литературы, 
белорусского языка и литературы 
будут награждены дипломами, бла-
годарностями и памятными при-
зами, которые курьер РУП «Бел-
почта» доставит на дом.

Творческая работа победителя 
24-го Белорусского молодежного 
конкурса сочинений эпистолярного 
жанра Ольги Волчкевич представит 
нашу страну на 49-м Международ-
ном молодежном конкурсе сочине-
ний эпистолярного жанра 2020 года 
в Берне (Швейцария).

  Н А  «ЯС Н А Е  T V»…  
З А ГЛ Я Д ЫВ А Ю Т  В  Б УД У Щ Е Е

«В открытом доступе» – так на-
зывается аналитический проект, 
запущенный на телеканале «ЯСНАе 
TV» в начале мая текущего года.

По словам заместителя ген-
директора РУП «Белтелеком» 
по коммерческим вопросам  
Сергея Туромши, проект направ-
лен на популяризацию достижений  
отечественной IT-индустрии и те-
лекоммуникационной сферы, ос-
вещение основных тенденций 

развития цифрового 
общества. Зрители по-
средством ТВ узнают о 
новинках отрасли, пер-
спективных сервисах, 
стартапах, способных 
принести пользу как ря-

довому потребителю, так и стране 
в целом.

По-своему символично, что пер-
вым участником программы стал 
министр связи и информатизации 
Константин Шульган. Авторы про-
екта намерены приглашать в сту-
дию руководителей крупнейших 
телекоммуникационных компа-
ний и учреждений образования, 
известных разработчиков и созда-
телей стартапов.

  З А  ПР О Е З Д 
« О Т В Е Ч А Е Т» 
С М А Р ТФ О Н

На двух автобусных маршру-
тах белорусской столицы – 
№ 100 и № 1 – запущено мо-

бильное приложение TIX, с помо-
щью которого можно оплачивать 
проезд в транспорте. Разработ-
чик TIX – компания «Системные 
технологии».

Впервые приложение было вне-
дрено в Бресте. По данным «Си-
стемных технологий», сейчас с 
помощью TIX совершается более  
30 000 поездок в месяц.

К запуску в Минске разработчик 
внедрил дополнительные функции.  
К примеру, в приложении появи-
лась опция, позволяющая с одного 
смартфона оплачивать и использо-
вать сразу несколько проездных 
документов.
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 И З Д АТ Ь  С Е Р Т ИФИК АТ,  НЕ  В Ы ХО Д Я  И З  Д О М А

По сообщению Националь-
ного центра электронных 
услуг, начиная с 23 апреля 

текущего года, индивидуальные 
предприниматели и  физлица мо-
гут издать сертификат открытого 
ключа (СОК), не выходя из дома. 
Теперь данная электронная услуга 
(ЭУ 6.0.00) доступна дистанционно 
на едином портале электронных 
услуг (ЕПЭУ).

Пользователю достаточно сфор-
мировать запрос со сроком дей-
ствия нового сертификата (физ-
лица – на один, два или три года; 
ИП – на 12 или 24 месяца), автори-
зоваться на ЕПЭУ с действующим 
сертификатом и выбрать услугу. 
Электронный сервис сверит дан-
ные файла запроса со сведениями 
из действующего сертификата от-
крытого ключа (СОК).

Напомним, что, используя сер-
тификат открытого ключа, можно 
создать электронную цифро-
вую подпись, а следовательно, 

подписать электронный документ, 
подать налоговую декларацию или 
отчет в ФСЗН, получить электрон-
ную услугу или административ-
ную процедуру на ЕПЭУ и многое 
другое.

К слову, сегодня на ЕПЭУ до-
ступно 110 электронных услуг и 44 
административные процедуры, 

всего 154 электронных сервиса. 
Каждый месяц через portal.gov.by 
юридическим и физическим лицам 
оказывается около 400 000 элек-
тронных услуг. Организовано взаи-
модействие с 28 государственными 
информационными ресурсами (си-
стемами), владельцами которых 
выступают 16 госорганов.

 М А ЙС К ИЕ  П О Д А Р К И  МЕ Д ИК А М  О Т  С ВЯ З ИС Т О В

Автопарк Борисовской боль-
ницы № 2 недавно попол-
нился двумя легковыми ав-

томобилями – GEELY EMGRAND и 
LADA Largus.  Транспортные сред-
ства в дар медработникам передал 
Минский филиал РУП «Белтелеком». 

Вручая ключи и пакет докумен-
тов, директор Минского филиала 
РУП «Белтелеком» Андрей Жар-
кевич поблагодарил медиков за 

неоценимый труд в напряженный 
период пандемии и выразил уверен-
ность в том, что трудовой коллектив 
готов вносить посильный вклад в об-
щее дело.

От лица работников Борисовской 
больницы № 2 главный врач Павел 
Хатько искренне поблагодарил «Бел-
телеком» за оказанную поддержку.

В церемонии передачи ключей 
приняли участие начальник Бори-
совского ЗУЭС Андрей Копытко и 
директор УП «Минскоблсантранс»  
Сергей Янченко.

В эти же дни компания также пе-
редала медикам Витебской област-
ной клинической больницы автомо-
биль ГАЗ 32-212 .
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 «БЕ ЛПОЧТА» – 21-Я В РЕЙТИНГЕ ВПС

В настоящее время  республи-
канское унитарное предпри-
ятие «Белпочта» обменива-

ется почтовыми отправлениями 
со 192 странами и территориями. 
Производство соответствует актам 
Всемирного почтового союза. Для 
осуществления международной 
почтовой связи РУП «Белпочта» 

наделено статусом назначенного 
оператора.

Третий год подряд Всемирный 
почтовый союз публикует рейтинг 
развития почтовой связи. Так, со-
гласно данным отчета Всемирного 
почтового союза по интегрирован-
ному индексу почтового развития 
за 2019 год, РУП «Белпочта» за-
нимает 21-е место из 172 стран. В 
предыдущем году Беларусь была 
на 32-м месте из 173 стран. Спи-
сок составлен на основе четырех 
параметров развития – надежно-
сти, охвата, релевантности и устой-
чивости почтовых операторов 172 
стран мира.

Беларусь разместилась между 
Словакией (20-е место) и Молдовой 
(22-е место). Возглавляют рейтинг 
Швейцария, Нидерланды и Герма-
ния, опережая Японию и Францию.

  НЕ ДЕ Л Я 
СПАРРИНГОВ В 
С ТИЛЕ SCR ATCH

15 мая отмечается Междуна-
родный день Scratch. Этот 
праздник родился в 2007 

году, когда платформа нового языка 
программирования, созданная на 
базе Массачусетского технологиче-
ского института, перешла в открытый 
доступ. С тех пор на портале scratch.
mit.edu зарегистрировалось более 
55 млн пользователей со всего мира.

Беларусь не осталась в стороне 
от этого события и присоедини-
лась в этом году в режиме онлайн. 
По совместной инициативе ПВТ и  
Минобразования прошла «Неделя 
Scratch в Беларуси». Школьники со 
всей страны с поддержкой препода-
вателей и родителей демонстриро-
вали свои таланты программирова-
ния. По результатам каждого из кон-
курсов жюри определило десятку 
лучших. Им присвоено почетное 
звание Senior Scratcher. Все участ-
ники получили электронные серти-
фикаты, а победители каждой номи-
нации – памятные дипломы.

Завершающим этапом празднич-
ной недели стало проведение Меж-
дународной олимпиады по Scratch, в 
которой участвовало порядка 6,5 ты-
сяч школьников из Беларуси, России, 
Украины и Казахстана. 

 БЕ С П А Р О Л Ь Н А Я  А В Т О Р И З А Ц И Я  П О  Т Е Л ЕФ О Н У

Новый межоператорский 
сервис для аутентификации 
абонентов в интернете – 

Mobile Connect запущен ведущими 
мобильными операторами в респу-
блике. Технология позволяет про-
ходить авторизацию на сайтах по 
номеру мобильного телефона без 
пароля. Входить на сайт можно с 
любого устройства — компьютера, 
планшета, мобильного телефона.

В настоящее время новый вид 
сервиса доступен пользователям 

образовательной платформы 
«Знай бай». Чтобы авторизо-
ваться, клиентам мобильных 
операторов A1, МТС, life:) необ-
ходимо войти в личный кабинет 
на сайте платформы и привязать 
к своей учетной записи номер 
телефона.

Ожидается, что в ближайшее 
время будет внедрена аутенти-
фикация с дополнительной защи-
той PIN-кодом. Применение тех-
нологии MobileConnect позволит 

владельцам любых веб-сайтов и 
мобильных приложений увели-
чить количество регистраций.

Mobile Connect — это междуна-
родный проект, который привлек 
телеком-операторов по всему 
миру. Для белорусского рынка 
это новый сервис, внедрение ко-
торого также проходит под эги-
дой GSMA. Технологией Mobile 
Connect пользуются абоненты 75 
операторов мобильной связи в 45 
странах мира.
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  b e C l o u d 
О БЕ С ПЕ ЧИВ А Е Т 
П А Р Т НЕ Р О В 
З А Щ И Т О Й

BeCloud заключено партнер-
ское соглашение с компанией 
ИТТАС, одним из лидеров бе-

лорусского рынка в сфере инфор-
мационной безопасности.

Статус партнера открывает воз-
можность облачному оператору 
предоставлять клиентам полный 
спектр программных решений 
ИТТАС. Одним из первых продук-
товую линейку beCloud пополнит 
продукт канального шифрования 
itVPN. Это - сертифицированное в 
Беларуси программное средство 
канального шифрования, реали-
зующее технологии виртуальной 
частной сети.

Благодаря данному решению, 
клиенты beCloud будут надежно за-
щищены от современных киберу-
гроз и могут рассчитывать на пол-
ную конфиденциальность и кон-
троль целостности информации. 

  ПР О Ф С О Ю З  П ОЖ Е Л А Л …  
НИ  Г В О З Д Я ,  НИ  Ж Е З Л А!

Витебским областным объе-
динением профсоюзов орга-
низован и проведен конкурс 

профмастерства «Мастер года Ви-
тебщины – 2019». По результатам 
состязаний лауреатом в номина-
ции «Коммуникации» признан во-
дитель транспортного цеха Витеб-
ского ф-ла РУП «Белпочта»Андрей 
Сергеевич Берашевич.

В 2019 году он занял I место в 
скоростном маневрировании и 
многоборье по марке автомоби-
лей «Пежо Партнер» областного 
этапа конкурса профессиональ-
ного мастерства среди водителей 
Витебского ф-ла. Кроме этого, Ан-
дрей Берашевич стал лучшим в лич-
ном зачете в классе автомобилей 
«Пежо Партнер» республиканского 
этапа конкурса профмастерства, по-
разив жюри своей виртуозностью и 
профессионализмом.

Первичная профсоюзная ор-
ганизация Витебского ф-ла РУП 
«Белпочта» поздравляет Андрея 

  I O T- «Г О Р НИЧНЫЕ »…  
В  С Т О Л ИЧН О М  РА ЙО НЕ

Умные контейнеры со встроен-
ными IoT-датчиками появились в 
Минском районе. Устройства контро-
лируют наполнение баков, что позво-
ляет управляющей организации оп-
тимизировать логистику вывоза от-
ходов и экономить рабочее время 
сотрудников. Пилотный проект реа-
лизовала компания МТС совместно с 
застройщиком «А-100 Девелопмент».

Всего в жилом районе «Новая 
Боровая» установлено 20 умных 

Сергеевича Берашевича с заслу-
женной победой, желает ему креп-
кого здоровья, энтузиазма, удачи 
в покорении новых вершин. И, как 
говорится, ни гвоздя, ни жезла!

контейнеров. Каждый из них ос-
нащен ультразвуковым датчиком-
дальномером, измерителем угла 
наклона и термодатчиком. Как 
только бак заполняется, инфор-
мация по сети NB-IоТ передается 
на интеллектуальную платформу. 
Умная система собирает, анализи-
рует данные и в дальнейшем вы-
страивает график работы и марш-
руты для вывоза отходов к бли-
жайшему мусорному полигону. 
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 «М А Л ЫЕ  Г О Р О Д А »  Н А  О Н Л А ЙН - П Л АТФ О Р МЕ

В Беларуси в течение трех лет 
реализуется масштабный 
проект «Малые города», на-

правленный на содействие заня-
тости и самозанятости населения 
в малых и средних городах респу-
блики.  Практическую поддержку 
в осуществлении проекта оказы-
вают ПРООН и Минэкономики 
Беларуси при финансовой под-
держке Российской Федерации. 
Созданные центры поддержки 
предпринимательства в шести 
малых городах Витебской и Мо-
гилевской областей продолжают 
устойчивую работу и даже раз-
виваются в рамках новых иници-
атив.  В рамках проекта «Малые 
города» уже создана инфраструк-
тура поддержки малого и сред-
него бизнеса в Кричеве, Мстис-
лавле, Чаусах, Горках, Барани и 
Глубоком.

Например,  Региона льный 
центр развития в Мстиславле 
сотрудничает с местными IT-
компаниями и работает над соз-
данием открытой онлайн-плат-
формы по поддержке предпри-
нимательства, которая будет 
полезна для аналогичных по чис-
ленности населения регионов 
Беларуси. 

По словам Евгения Зуева – ди-
ректора центра поддержки пред-
принимательства «Региональ-
ный центр развития» в Мстис-
лавле,  сегодня здесь работают 
над созданием полномасштаб-
ного курса по обучению предпри-
нимательству уже за пределами 
проекта. Налажено  сотрудниче-
ство с местными IT-компаниями 
по созданию открытой онлайн-
платформы д ля под держки 

предпринимательства. Она бу-
дет включать обучающую пло-
щадку, маркетплейс, инвести-
ционную площадку. По подсче-
там инициаторов, платформа 
сможет генерировать для сопо-
ставимых по численности ре-
гионов примерно 200—300 но-
вых рабочих мест в малой пред-
принимательской среде в год.  
Мстиславльский регион является 
одним из пилотных. 

 Д И А Г Н О С Т ИК А  Л Е Г К И Х  Н А  УД А Л Е НИИ

Lung Pass – так называется пор-
тативное устройство, позволя-
ющее удаленно контролиро-

вать состояние пациентов с легким 
течением COVID-19 и контактных 

лиц. Устройство разработано в 
Минске резидентом Парка высоких 
технологий ООО «Хэлси Нэтворкс» 
совместно с кафедрой пульмоно-
логии и фтизиатрии БелМАПО. 

Беспроводной цифровой сте-
тоскоп для «выслушивания» лег-
ких записывает шумы, хрипы 
и другие звуки и передает их в 
приложение для смартфона че-
рез Bluetooth. Звуки обрабаты-
ваются и классифицируются в 
облаке с помощью нейросети. 
Далее пациент проходит опрос: 
фиксирует у себя наличие темпе-
ратуры, хрипов, мокроты и дру-
гих симптомов. Врач может уда-
ленно переслушать звуки и про-
анализировать анамнез за весь 
срок наблюдения. При обнару-
жении признаков пневмонии си-
стема уведомит доктора об ухуд-
шении состояния пациента. Пре-
зентация устройства недавно 
была представлена в Минобли-
сполкоме. В настоящее время си-
стема проходит этап тестирова-
ния и доработки.
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