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В честь 125-летия 
Минской городской телефонной сети

Подарки высокого уровня
В октябре уходящего года филиалом «МГТС»  

РУП «Белтелеком» был подключен 800-тысячный 
абонент по технологии GPON. Исключительность 
данного события в том, что именно в 2021 году Минской 
городской телефонной сети исполнилось 125 лет!

Достижение почетного исто-
рического рубежа стало памят-
ной страничкой не только в дея-
тельности столичных связистов, 
но также для всех жителей бело-
русской столицы, кто пользуется 
современными телекоммуника-
ционными услугами. Юбилейный 
договор на сервис «Белтелекома» 
заключила Ангелина Радина, ху-
дожник-модельер компании 
«Милавица». 

У Ангелины трое детей. Стар-
ший сын учится в Академии ис-
кусств, средний осваивает про-
фессию программиста в БГУИР, 
а дочка выбрала творческое на-
правление в колледже искусств. 
Глава семьи руководит витраж-
ной мастерской. 

По словам Ангелины Ради-
ной, в семье очень ждали, когда 
проведут оптоволокно к  дому в 
частной застройке столицы. Вы-
бор сервиса сделали сразу – па-
кет услуг «ЯСНА 200». Теперь все 
члены большой семьи пользу-
ются интернетом на скорости до 
200 Мбит/с и очень довольны ка-
чеством. В пакете также содер-
жится более 140 телевизионных 
каналов, безлимит разговоров в 
телефонной сети «Белтелеком» и 
нелимитируемый доступ к сетям 
Wi-Fi BELTELECOM.

 Юбилейного абонента по-
здравил заместитель директора 
филиала «Минская городская 

телефонная сеть» Юрий Шпак.  
В подарок от компании Ангелина 
Радина и ее дружная семья по-
лучили подарочный сертификат 
на бесплатное пользование в те-
чение года пакетом «ЯСНА 200» 
и услугой «Видеоконтроль дом». 
Специалисты проведут обследо-
вание территории частного дома 
и с учетом всех пожеланий пред-
ложат оптимальные места уста-
новки четырех видеокамер. Все 
работы по согласованию схемы 
размещения, прокладке необхо-
димых коммуникаций и подклю-
чению камер будут выполнены  
под ключ. 

В середине октября филиал 
«МГТС» также сделал подарок 

маленьким минчанам: красоч-
ный игровой комплекс «ЯСНА» 
торжественно открыт в столич-
ном парке Победы – излюблен-
ном месте отдыха горожан и го-
стей Минска. По традиции «Бел-
телеком» приготовил множество 
сюрпризов и сувениров всем со-
бравшимся на празднике в честь 
открытия игровой площадки 
«ЯСНА».

Коллектив Минской город-
ской телефонной сети благодарит 
всех минчан за выбор услуг ком-
пании «Белтелеком» и ждет но-
вых праздничных встреч со сво-
ими абонентами, чтобы сказать: 
«Спасибо за доверие. Мы рабо-
таем для вас!»


