
Минувшие три года – 2018–2020 – в жизни нашей республики 
проходили под знаком Года малой родины. Все трудовые коллективы 
за эти годы показывали пример высокого патриотического 
порыва и участвовали в мероприятиях в рамках Республиканской 
программы, посвященной Году малой родины.

Каким сегодня представляется вклад в общенародное движение 
трудовых коллективов нашей отрасли? Чего удалось достичь? 

Основная задача РУП «Белтеле-
ком» и операторов сотовой под-
вижной электросвязи в рамках Ре-
спубликанской программы по про-
ведению в Республике Беларусь 
2018–2020 годов под знаком Года 
малой родины заключалась в даль-
нейшем развитии современной ин-
формационно-коммуникационной 
инфраструктуры. Усилия были на-
правлены на сокращение цифро-
вого неравенства. 

Все специалисты стремились 
обеспечить одинаково высокий 
уровень сервиса как жителям круп-
ных городов, так и небольших рай-
центров. Улучшались стандарты об-
служивания и создавались новые 
возможности для знакомства с со-
временными телекоммуникацион-
ными услугами. В этом была одна из 
стратегических задач предприятий 
связи. 

В числе востребованных реше-
ний – высокоскоростной доступ в 
интернет, телевидение, видеокон-
троль, умный дом, предоставле-
ние в пользование сети Wi-Fi, СМС-
рассылки, видеоконференции и др. 

РУП «Белтелеком» проложены 
волоконно-оптические линии 
связи (ВОЛС) в небольших насе-
ленных пунктах. Необходимо отме-
тить, что сегодня все учреждения 

образования и здравоохранения 
имеют широкополосный доступ в 
интернет.

К 1 октября 2020 года РУП «Бел-
телеком» обеспечило подходом по 
волоконно-оптическому кабелю  
2 464 из 2510 населенных пунктов 
с числом домохозяйств 100 и бо-
лее. Подходом по волоконно-опти-
ческому кабелю обеспечены свыше 
50 % населенных пунктов с числом 
домохозяйств от 50 до 100. Проник-
новение услуг стационарного широ-
кополосного доступа к концу 2020 
года достигнет значения 34,7 або-
нента на 100 жителей.

Большое внимание уделяется 
развитию беспроводного широко-
полосного доступа в сеть интернет. 
В настоящее время охват населения 
республики услугами сотовой под-
вижной электросвязи второго и тре-
тьего поколения составляет 99,9 %. 
Операторами сотовой подвижной 
электросвязи постоянно ведется ра-
бота по расширению территории 
оказания услуг и улучшению их ка-
чества. Общий процент проникно-
вения услуг составляет 124 %.

В настоящее время успешно ре-
ализуется проект, предусматрива-
ющий обеспечение полного по-
крытия услугами 4G (LTE) террито-
рии Беларуси к концу 2022 года. 

Сегодня сеть зара-
ботала на всей территории 

Гомельской области, до конца теку-
щего года будет обеспечено покры-
тие Могилевской области. В планах 
2021 года – Минская и Витебская об-
ласти. В 2022 году завершится стро-
ительство сети в Брестской и Грод-
ненской областях. 

Весомую лепту внесли также по-
чтовые работники. РУП «Белпочта» 
реализован ряд мероприятий по 
благоустроенности агрогородков 
и сельских населенных пунктов, в 
частности, по улучшению качества 
и доступности услуг почтовой связи 
населению.

Широкое распространение в ре-
гионах получила работа передвиж-
ных отделений почтовой связи, что 
дало возможность полностью охва-
тить данные услуги в сельской мест-
ности и предоставить пользовате-
лям широкий спектр непрофильных 
видов почтового сервиса. 

Наряду с предоставлением но-
вых видов услуг работниками РУП 
«Белпочта» проводились патриоти-
ческие и культурно-просветитель-
ские акции. Так, в 2018–2020 гг. спе-
циалистами предприятия организо-
ваны мастер-классы «Открытка на 
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малую родину» для учащихся школ 
и гимназий республики.

Ежегодно РУП «Белпочта» реали-
зует почтовые проекты, посвящен-

ные Дню белорусской письмен-
ности, юбилейным датам обра-
зования городов, областей. Их 
выпуск в обращение сопрово-
ждается церемониями торже-

ственного гашения в горо-
дах проведения меро-

приятий с широким 
освещением в 
СМИ. В 2018 году 
в отделениях по-

чтовой связи ре-
ализовывалась по-

чтовая марка и конверт 
«Первый день» на тему 
«Герб Иваново» серии 

«Гербы городов Бела-
руси»; конверт с оригинальной 

маркой «День белорусской пись-
менности в Иваново». В 2019 году 

– почтовая марка «Слоним» серии 
«Города Беларуси» и конверт «Пер-
вый день»; конверт с оригинальной 
маркой «День белорусской пись-
менности в Слониме»; художествен-
ный маркированный конверт «75 
лет Гродненской области». В 2020 
году – почтовая марка и конверт 
«Первый день» на тему «Герб Белы-
нич» серии «Гербы городов Бела-
руси»; конверт с оригинальной мар-
кой «День белорусской письменно-
сти в Белыничах».

Большое общественное зву-
чание в течение 2018–2020 годов 
получил масштабный социальный 

проект РУП «Белтелеком» «Празд-
ник нашего двора вместе с  “ЯСНА”». 
В рамках этой республиканской ак-
ции в городах страны компания 
устанавливает детские игровые 
комплексы, многофункциональные 
спортивные площадки и велопар-
ковки «ЯСНА». Благодаря проекту 
преобразились дворы более чем в 
40 городах – например, Добруше, 
Сморгони, Шклове, Барановичах, 
Фариново, Бобруйске, Лепеле, Свет-
логорске, Пинске, Жодино, Мозыре, 
Лиде, Слуцке и др. 

МТС совместно с Министер-
ством образования и детским фон-
дом ООН ЮНИСЕФ осуществляется 
обучающий проект для детей – ин-
терактивная выставка «Вселенная 
интернета». В шести интерактив-
ных зонах дети учатся пользоваться 
антивирусными программами, ге-
нерировать надежные пароли, 

правильно общаться в интернете, в 
том числе с незнакомыми людьми 
и узнают еще много полезного. За 
время работы выставку «Вселенная 
Интернета» посетили около 13,5 тыс. 
школьников. 

Летом 2019 года выставка рабо-
тала в национальном детском обра-
зовательно-оздоровительном цен-
тре «Зубренок». Экспозицию уви-
дели школьники из 22 стран. Осенью 
2019 года она была открыта в Глубо-
ком Витебской области и Гродно. 

Одной из самых известных в Бе-
ларуси социальных инициатив стала 
программа по обучению пожилых 
людей «Планшет с нуля» от МТС. С 
2015 года обучение прошли тысячи 
пенсионеров по всей стране. В 2020 
году данный проект перевели в циф-
ровой формат и запустили онлайн-
курс #НаучиСвоихБлизких по циф-
ровой грамотности для людей стар-
шего возраста. 

Бесплатный курс #НаучиСвоих-
Близких позволяет освоить смарт-
фон и планшет «с нуля». Обучаю-
щимся помогут совершать покупки 
онлайн, вести расчеты в интернете, 
сохранять нужные данные в «обла-
ках», записываться на прием к врачу 
и другим опциям. Курс включает 
практические задания и образова-
тельные ролики по темам. По итогам 
можно будет пройти онлайн-тест и 
получить по почте онлайн-сертифи-
кат от МТС.
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