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Удостоены наград РСС 

За активную работу по укреплению 
и развитию Регионального содру-
жества в области связи и большой 

личный вклад в деятельность РСС ряд 
представителей Администрации связи 
Республики Беларусь удостоен наград 
Регионального содружества в области 
связи. Таким стало решение Совета глав 
Администраций связи РСС и Координа-
ционного совета государств – участни-
ков СНГ по информатизации при РСС. 

Орденом Регионального содруже-
ства в  области связи награжден ми-
нистр связи и  информатизации Кон-
стантин Шульган.

Медалью Регионального содруже-
ства в области связи награждены: за-
меститель министра связи и информа-
тизации Наталья Гордеенко; начальник 
управления международной деятельно-
сти Минсвязи Александр Мокрягин; на-
чальник управления электросвязи и ре-
гулирования радио частотного спектра 
Минсвязи Дмитрий Корзун; директор 
респуб ликанского унитарного пред-
приятия по надзору за электросвязью 
«БелГИЭ» Алексей Ивашкин; началь-
ник управления по  международной 
деятельности РУП  «Белпочта» Елена 
Васютина.

Почетной гра-
мотой Региональ-
ного содружества 
в  области связи 
награждены: на-
чальник управ-
ления стратеги-
ческого развития 
Минсвязи Сергей   
Новиков;  на-
чальник управ-
ления правового 
о б е с п е ч е н и я 
Минсвязи Лилия 
Плакса; началь-
ник отдела почто-
вой связи Минс-
вязи Светлана 

Шиманская; заме-
ститель начальника 
управления электро-
связи и  регулирова-
ния радиочастотного 
спектра Минсвязи 
Сергей Лифоренко; 
генеральный дирек-
тор РУП «Белтелеком» 
Юрий Петрученя; генеральный дирек-
тор РУП «Белпочта» Светлана Юркевич; 
начальник производства Международ-
ный центр коммутации РУП «Белтеле-
ком» Игорь Киреев; начальник отдела 
организации делопроизводства РУП 
«Белтелеком» Марина Пинчук; началь-
ник отдела радиовещательной, фикси-
рованной и  спутниковой служб РУП 
«БелГИЭ» Сергей Дударев; ведущий 
инженер РУП «БелГИЭ» Зинаида Погор-
жельская; начальник РУП по надзору 
за электросвязью «БелГИЭ» в 1996-2004 
годах Виктор Никонов; заместитель Ге-
нерального директора Исполнитель-
ного комитета РСС в  2011-2014 годах 
Татьяна Трухан; член рабочих групп 
на ВКР-11/АР-11, ВКР-15/АР-15, ВКР-19/
АР-19 Людмила Мацевило.

Также почетной грамотой РСС на-
граждены ветераны РСС от Администра-
ции связи Республики Беларусь Нина 
Гаврилова, Ирина Саксонова, Раиса 
Жигалко.

8 января 2022 года Министерство 
связи и информатизации Республики 
Беларусь выпустило в обращение по-
чтовую марку «Год Тигра» из серии «Вос-
точный календарь». Марка продолжила 
серию выпусков по тематике «Восточ-
ный календарь». Проект подготовлен 
в  сотрудничестве с республиканским 
институтом китаеведения им. Конфу-
ция Белгосуниверситета. 

Автор почтовой марки, спецштем-
пеля и конверта «Первый день» – ху-
дожник Виктор Чайчук,  дизайн Евге-
нии Бедоник.

24 января Минсвязи выпущена 
в  обращение почтовая марка «30-ле-
тие установления дипломатических 
отношений между Республикой Бела-
русь и Социалистической Республикой 
Вьетнам». Проект подготовлен в сотруд-
ничестве с МИД республики и посоль-
ством Республики Беларусь в Социали-
стической Республике Вьетнам. Дизайн 
марки, спецштемпеля и конверта «Пер-
вый день» – Светлана Цырулик.

«Урожайный» год белорусской филателии

Стремительно стартовал нынешний год в белорусском издательстве «Марка». Яркая панорама белорусской почты 
расцвела новой серией оригинальных живописных почтовых миниатюр. 

художественным музеем Республики 
Беларусь. Дизайн конверта и спецштем-
пеля – Светлана Цырулик. Специальное 
памятное гашение проходило 18 февраля 
на почтамте Минска.

Михаил Андреевич Савицкий  – бело-
русский живописец, педагог. Народный 
художник БССР и СССР, действитель-
ный член Академии художеств СССР, 
Академик НАН Беларуси, Герой Бела-
руси (2006). Мастер работал в жанрах 
сюжетно-тематической картины, пор-
трета, а также в монументально-деко-
ративном искусстве (роспись, гобелен). 
Художественная галерея Михаила Са-
вицкого открыта в Минске. 

Соб. инф.

Конверт с оригинальной маркой 
«Орша – культурная столица Беларуси 
2022 года» выпущен в обращение 26 ян-
варя Минсвязи республики. Художник 
конверта и спецштемпеля – Татьяна 
Дольская. Дизайн Марины Витковской.

Проект подготовлен в сотрудничестве 
с Оршанским районным исполнительным 
комитетом. В 2022 году Орша объявлена 
культурной столицей Беларуси. Специ-
альное памятное гашение состоялось 
25 февраля в ОПС № 11 города Орши. 

1 февраля 2022 г. выпущен в обраще-
ние конверт с оригинальной маркой «Жи-
вопись. М.А.Савицкий». Проект подготов-
лен в сотрудничестве с Национальным 
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Новости

С 17 января 2022 года РУП «Белтеле-
ком» дано право оказывать услуги 
сотовой подвижной электросвязи. 

Минсвязи внесены изменения в лицензию 
в области связи, выданную предприятию. 

По мнению специалистов, выход на ры-
нок услуг сотовой связи будет содейство-
вать дальнейшему развитию РУП «Бел-
телеком», ускорит решение проблемы 
«цифрового неравенства» по доступу к со-
временным услугам электросвязи город-
ского и сельского населения. Это создаст 
новые возможности для оказания потен-
циальным абонентам востребованных 
«конвергентных услуг». Оказание услуг 
мобильной связи четвертого поколения 
«Белтелеком» будет развивать в  рамках 
заключенного договора с инфраструктур-
ным оператором сети LTE.

«Белтелеком» взялся 
за мобильник 

На основании лицензий в области связи 
и почтового сервиса

По данным Министерства связи 
и  информатизации Респу-
блики Беларусь на  1 января 

2022 года в Едином реестре лицен-
зий находятся сведения о  223 ли-
цензиях. На территории республики 
зарегистрирована деятельность 32 
операторов почтовой связи и  191 
оператор электросвязи.

К  лицензируемым видам де-
ятельности в  области связи 
относятся:

услуги электросвязи общего 
пользования:  предоставление 
международного телефонного 

соединения;  предоставление мест-
ного телефонного соединения;  ус-
луги передачи данных; услуги фик-
сированной спутниковой и  под-
вижной спутниковой электросвязи 
(либо выборка из  указанного пе-
речня услуг); услуги сотовой под-
вижной электросвязи;  услуги по-
чтовой связи общего пользования: 
пересылка почтовых отправлений; 
прием подписки на печатные сред-
ства массовой информации и  до-
ставка печатных средств массовой 
информации (либо выборка из ука-
занного перечня услуг).

Турнир как символ успеха и памяти «Шумилинская  
лыжня-2022»В течение двух дней января на площадке «Минск- Арены» проходил XVIII Рожде-

ственский турнир команд организаций связи по волейболу имени Г. М. Иганова.

В конце 90-х годов Геннадий Ми-
хайлович Иганов был прорек-
тором Минского Высшего го-

сударственного колледжа связи. Это 
был человек открытой души и  чут-
кого сердца. Он активно занимался 
становлением сборной команды 
профессорско- преподавательского 
состава колледжа по волейболу, осо-
бое внимание уделял здоровому об-
разу жизни. В 1985 году Г. М. Иганов 
был командирован в Афганистан, где 
занимался подготовкой рабочих ка-
дров, за что был награжден медалью 
этого государства.

В  свое время именно проректор  
Г.  М. Иганов и преподаватель кафедры 
физвоспитания и спортивной работы 
Е. Г.Гейсик выступили инициаторами 
и  организаторами проведения рож-
дественского турнира по волейболу. 
И славная традиция продолжается…

В  этом году в  первый день спор-
тивного соперничества под сеткой со-
шлись пять волейбольных команд  – 
РУП  «Белтелеком», РУП  «Белпочта», 
ОАО «Белсвязьстрой», СООО «Мобиль-
ные ТелеСистемы», государственного 

предприятия «БелГИЭ». В  упорной 
игре на первое место вышла команда  
РУП «Белтелеком»; на втором – волей-
болисты ОАО «Бел связьстрой», третье 
место заняла команда «БелГИЭ».

Не менее напряженным и эмоцио-
нальным оказался также второй день 
рождественского турнира волейбо-
листов отрасли, когда на  площадке 
«Минск- Арены» сразились четыре ко-
манды: ОАО «Минсктелекомстрой», 
сборная команда аппарата Минсвязи 
и УО «БГАС», РУП «Специальная связь» 
и УП «А1».

По  итогам соревнований второго 
дня турнира на первое место вышла 
объединенная команда Минсвязи 
и  академии связи, второе место за-
няли волейболисты УП «А1», третье – 
у команды ОАО «Минсктелекомстрой».

Церемонию награждения в первый 
и второй день соревнований провел 
первый заместитель министра связи 
и информатизации Павел Ткач. Кстати, 
сам Павел Николаевич играл в составе  
сборной команды аппарата Минсвязи 
и академии связи.

Соб. инф.

Профсоюзный актив связи-
стов продолжает радовать 
своими успехами в  куль-

турно-спортивных мероприя-
тиях, проводимых в регионах 
республики. 

В середине февраля в Шуми-
линском районе прошли традици-
онные  соревнования «Шумилин-
ская лыжня – 2022». Представи-
тели команды Шумилинского УЭС 
Витебского филиала РУП «Белтеле-
ком» Алексей Столяров и Андрей 
Лазар в лыжной эстафете заняли 
3-е место. В индивидуальной лыж-
ной гонке Андрей Лазар завоевал 
почетное 1-е место.
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