
«…Ставим на высокие 
технологии»

В столичном Доме прессы состо-
ялась пресс-конференция, при-
уроченная к профессиональ-

ному празднику – Дню работников 
радио, телевидения и связи, на тему 
«Перспективы цифрового развития 
страны на 2021–2025 годы». В ней при-
няли участие  министр связи и инфор-
матизации Константин Шульган, ген-
директор РУП «Белтелеком» Юрий Пе-
трученя, гендиректор РУП «Белпочта» 
Светлана Юркевич, начальник РУП 
«БелГИЭ» Алексей Ивашкин. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
Константин Шульган отметил, что  во-
локонно-оптическая сеть «Белтеле-
кома» признана лучшей в Европе, а 
РУП «Белпочта»  в предыдущем году 
за повышение уровня качества услуг 
почтовой связи удостоена сертификата 
Всемирного почтового союза уровня А 
(золотой сертификат) в области управ-
ления качеством международной по-
чтовой службы. 

По его словам, по индексу готов-
ности к электронному правительству 
Беларусь занимает 40-е место среди 
193 стран мира. «Мы сохраняем за со-
бой позиции страны с высоким уров-
нем значения этого индекса, – подчер-
кнул министр. – По индексу развития 
информационно-коммуникационных 
технологий – 32-е место из 176 госу-
дарств. При этом среди стран СНГ мы 
занимаем лидирующую позицию, опе-
режая в том числе Российскую Федера-
цию (45-я позиция) и Казахстан (52-я)».

По данным Минсвязи, в настоящий 
момент в Беларуси более 11 млн або-
нентов мобильной связи, из которых 
почти 5 млн активно пользуются услу-
гой связи четвертого поколения.

«Цифровое рождество» 
здравоохранения

За личный вклад в 
развитие связи

– В настоящее время в отече-
ственной системе здравоохране-
ния функционируют такие циф-
ровые решения, как электронный 
рецепт, платформа телемедицин-
ского консультирования и ведение 

различных электронных медицин-
ских регистров и реестров, – ска-
зал министр связи и информатиза-
ции Константин Шульган в привет-
ственном обращении к участникам 
Международной научно-практиче-
ской конференции «Цифровая транс-
формация системы здравоохране-
ния Республики Беларусь» (e-Health) 
на торжественном открытии меж-
дународной выставки «Здравоохра-
нение Беларуси – 2021».

Министр отметил, что в течение 
двух предыдущих лет, когда в стране 
внедрялся электронный рецепт,  
Минсвязи приобрело для поликли-
ник и больниц более 4000 персональ-
ных компьютеров, принтеров и источ-
ников бесперебойного питания. Тогда 
же была создана защищенная сеть пе-
редачи данных. Также он подчеркнул, 
что в стране утверждена Государствен-
ная программа «Цифровое развитие 
Беларуси» на 2021–2025 годы, кото-
рая предусматривает дальнейшее со-
трудничество Минсвязи и Минздрава, 
в том числе в масштабе развития сер-
висов электронного здравоохранения 
Беларуси. Это касается создания госу-
дарственного регистра «Единая база 
данных донорства крови, ее компо-
нентов», республиканской информа-
ционной системы службы скорой ме-
дицинской помощи, сервиса по ме-
дицинскому освидетельствованию 
водителей автотранспортных средств 
дистанционно (включая профилактику 
и предупреждение коронавирусной 
инфекции) и других проектов.

В настоящее время все больницы 
и поликлиники страны телефонизи-
рованы. Более 1170 из них подклю-
чены к услугам связи РУП «Белтеле-
ком», из них 86,4 % – по технологии 
GPON. На базе современных сетей 
учреждения здравоохранения по-
лучают такие телекоммуникацион-
ные услуги, как доступ в интернет,  
«Видеоконтроль», интерактивное те-
левидение, видео-конференц-связь, 
«Предоставление в пользование сети 
Wi-Fi», «Объединение корпоративных 
сетей по IP-протоколу (VPN)», антиви-
русная защита, SMS-рассылка и др.

В честь профессионального празд-
ника – Дня работников радио, теле-
видения и связи – в оздоровительном 
лагере «Родничок» состоялось тор-
жественное мероприятие. Министр 
связи и информатизации Констан-
тин Шульган поздравил коллег и по-
желал всем собравшимся здоровья, 
благополучия, успехов в профессио-
нальной деятельности.

В рамках программы сотрудникам 
отрасли вручен нагрудный знак «Гана-
ровы работнiк сувязi Беларусi», при-
чем награждение работников област-
ных филиалов РУП «Белтелеком» и РУП 
«Белпочта» прошло в формате видео-
конференц-связи. За многолетнюю пло-
дотворную деятельность, высокий про-
фессионализм и значительный личный 
вклад в развитие отрасли связи и ин-
форматизации в Беларуси Почетной 
грамоты Совета Министров Республики 
Беларусь удостоен гендиректор РУП 
«Белтелеком» Юрий Петрученя.

Нагрудным знаком «Ганаровы 
работнік сувязі Беларусі» награждены 
19 человек, Почетными грамотами Ми-
нистерства связи и информатизации – 
42 работника, 55 сотрудникам объяв-
лена Благодарность министра связи и 
информатизации.

Новости 8



Глобальная миссия письма

«Венцы» экосистемы 
транспортных 
коридоров

В 25-й раз  «Белпочта» проводит 
Белорусский молодежный конкурс 
сочинений эпистолярного жанра в 
рамках юбилейного, 50-го Междуна-
родного молодежного конкурса со-
чинений эпистолярного жанра, ор-
ганизованного Всемирным почто-
вым союзом.

В нем участвовали учащиеся госу-
дарственных учреждений образования 
Республики Беларусь не старше 15 лет. 
Цель конкурса – развивать у молодых 
людей способности формулировать 
и выражать свои мысли, пробуждать 
желание писать письма, содействовать 
укреплению международных друже-
ственных связей, а также способство-
вать осознанию важной роли почтовых 
услуг в нашем обществе.

В 2021 году участникам было пред-
ложено написать сообщение (послание, 
письмо) члену семьи о своем опыте в 
отношении пандемии COVID-19.

Конкурс проводился в два этапа: в 
масштабе областей и затем республи-
канский этап, где были представлены 
лучшие работы. В состав жюри вошли 
представители РУП «Белпочта» и Ми-
нистерства образования Республики 
Беларусь.

По итогам конкурсных работ ко-
миссией были присуждены призовые 
места: 

1-е место – Глебу Климовичу (2007 
г. р.), учащемуся Нарочской СШ Вилей-
ского р-на; 

2-е место – Ангелине Братчук (2006 
г. р.), учащейся Песковской СШ Бере-
зовского района; Елизавете Кобеле-
вой (2006 г. р.), учащейся СШ № 15  
г. Витебска; 

3-е место: Алисе Бобрик (2009 г. р.), 
учащейся СШ № 10 г. Бобруйска; Артему 
Быстримовичу (2005 г. р.), учащемуся 
СШ № 21 г. Бобруйска; Александре На-
воша (2008 г. р.), учащейся гимназии  
г. Несвижа; Евгении Сахаровой (2009  
г. р.), учащейся СШ № 3 г. Житковичи.

Все призеры, а также их учителя 
русского языка и литературы, бело-
русского языка и литературы будут 
награждены дипломами, благодар-
ностями и памятными призами, кото-
рые они получат по почте отправле-
нием EMS.

Работа победителя 25-го Бело-
русского молодежного конкурса 

сочинений эпистолярного жанра Глеба 
Климовича представит нашу страну на 
юбилейном, 50-м Международном мо-
лодежном конкурсе сочинений эпи-
столярного жанра 2021 года в г. Берн 
(Швейцария).

В начале мая текущего года НИРУП 
«ИППС» стало инициатором ра-
бочей встречи межведомствен-

ной экспертной группы (МВЭГ), кото-
рая прошла в Минсвязи и была посвя-
щена подготовке к проведению секции 
форума EADF-2021 «Экосистема циф-
ровых транспортных коридоров» в 
рамках XXVII Международного ИКТ-
форума TIBO-2021.

Группа создана по поручению Пра-
вительства на базе Института при-
кладных программных систем. Ос-
новной целью работы МВЭГ является 
реализация мероприятий по форми-
рованию экосистемы цифровых транс-
портных коридоров. В составе эксперт-
ной группы – представители органов  
госуправления, научного сообщества 
и бизнеса. На встрече присутство-
вали члены группы и приглашенные 
представители СЗАО «ТрансРейл-БЧ», 
БЖД, РУП «Белтаможсервис», РУП  
«Белдорсвязь», ОДО «Белнефтегаз», 
ЗАО «СТТ», Ассоциации «БАМАП», Бе-
лорусского университета транспорта, 
ОО «Информационное общество».

На марках – достижения 
белорусской медицины 

17 июня 2021 года Министер-
ство связи и информатиза-
ции выпустило в обраще-

ние почтовую марку «Республиканский 
научно-практический центр «Кардио-
логия» из серии «Достижения белорус-
ской медицины».

Проект подготовлен в сотрудниче-
стве с республиканским научно-прак-
тический центром «Кардиология» – ве-
дущим лечебным и научным учрежде-
нием по оказанию кардиологической и 
кардиохирургической помощи в Бела-
руси. Образован в 1977 году как Бело-
русский научно-исследовательский ин-
ститут кардиологии. Именно логотип 
учреждения положен в основу марки 
и спецштемпеля. 

Дизайн почтовой марки, спецштем-
пеля и конверта «Первый день» разра-
ботан Еленой Медведь.

В честь выпуска почтовой марки 
в обращение на почтамте Минска со-
стоялось специальное гашение на кон-
верте «Первый день». 
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