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Иван Михайлович ГРИЦУК
отметил свое 90-летие
После того, как вершина достигнута, путь один – вниз?
Нет, впереди есть новые вершины…

Т

акая мысль характерна исключительно для людей
с характером, заряженных
на победу. В когорте таких – Иван
Михайлович Грицук, которому
в эти октябрьские дни исполнилось 90 лет. Ему было суждено
стать последним министром
связи советского периода и первым руководителем отрасли
связи молодого независимого
государства. Находясь на переломе двух великих эпох, он сам
стал человеком-легендой. Развитие сферы связи в республике
стало делом его жизни.
Иван Михайлович родился
25 октября 1932 года в деревне
Матвеевичи Жабинковского района Брестской области. Самостоятельно стал трудиться после окончания Брестского ремесленного
училища связи, без отрыва от производства учился в Минском электротехникуме связи, затем с отличием закончил Всесоюзный заочный электротехнический институт.
Работал начальником районных
узлов связи, возглавлял Гродненское областное производственно-
техническое управление связи.
С 1976 года – первый заместитель
министра связи, а с 1980 по 1994

год – министр связи и информатики Республики Беларусь.
В целом, оглядывая трудовой
путь Ивана Михайловича в нашей
отрасли, не обойтись без слов
«впервые», «внедрение», «с опережением», «инновации». Неуемный характер и большую энергию
он неуклонно направлял на создание высокотехнологичной инфраструктуры и современных услуг связи. В одном из интервью
нашему журналу Иван Михайлович вспоминал: «В 1970-е годы
остро стоял вопрос развития
коммутационных систем междугородных и международных линий, телефонных сетей из-за отсутствия площадей и стесненности. Мы понимали: если условия
не изменятся, то через какой-то
период отрасль безнадежно отстанет. Используя все ресурсы,
к 1993 году нами были построены
76 новых зданий районных узлов
связи, девять эксплуатационно-
технических узлов, 17 зданий
АТС, в том числе семь в столице. Только в Минске в 80-е
годы были введены в эксплуатацию Республиканский международный и междугородный
узел коммутации, крупнейший

прижелезнодорожный почтамт,
вычислительный центр и административное здание Минской ГТС.
Возведены технические здания
в Гомеле, Гродно, Бресте и Витебске. Проблема создания базы для
технической эксплуатации оборудования была решена».
К 1986 году от Минска ко всем
областным центрам и от областных к районным проложили магистрали с применением новых
на то время коаксиальных кабелей. Тогда же завершилось строительство административно-
технического здания треста
«Белсвязьстрой», в областных
центрах были созданы его филиалы. На период работы Ивана
Михайловича Грицука также пришлись создание в республике отраслевого вуза – Высшего государственного колледжа связи
и выпуск отраслевого научно-
производственного журнала
«Веснiк сувязi».
Судьба Ивана Михайловича
Грицука – яркий пример того, как
своим трудом и упорством человек достиг выдающихся профессиональных высот, завоевал авторитет среди коллег и, без преувеличения, вошел в историю.
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10 октября 2022 года
министру связи и информатизации (2014–2017 гг.)

Сергею Петровичу Попкову
исполнилось 65 лет

П

роверено временем: отношение к труду дает представление о человеке,
а его социальная активность отражает масштаб мышления. В прошлом в одном из интервью министра связи представители прессы
попросили Сергея Петровича назвать стратегию управления, которая наиболее близка его мировосприятию. «Прежде всего она
должна обеспечивать высокую
результативность деятельности.
Я сторонник открытого профессионального диалога между коллегами, партнерами, оппонентами.
На мой взгляд, от умения и готовности слушать, слышать, анализировать, принимать взвешенные
решения и зависит достижение
результата», – ответил он.
По прошествии времени видно,
что эта концепция для Сергея
Петровича Попкова оставалась
ключевой в ходе принятия важных
решений государственного масштаба, связанных с чередой технических преобразований в отрасли.
Инструментом реализации проектов по основным направлениям
являлась Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы.
В период руководства отраслью министром связи и информатизации Сергеем Петровичем

Попковым был реализован комплекс мер по переходу ведомственных информационных ресурсов на облачные технологии.
Решались приоритетные задачи
по внедрению системы идентификации населения, реализации концепции «Умный город»,
созданию условий для трансграничного информационного взаимодействия с другими государствами. ИКТ нашли применение
в здравоохранении и образовании, банковской и таможенной
деятельности. Наряду с этим строились волоконно-о птические
линии связи непосредственно
до потребителя, абоненты переключались на мультисервисную
платформу. Осуществлялся масштабный перевод административных процедур и государственных услуг в электронный формат,
что упростило ведение бизнеса
и взаимодействие государства
и населения.
Динамично развивалось международное сотрудничество Рес
публики Беларусь в сфере связи
и информатизации. На протяжении трех лет республика подтверждала статус регионального
лидера в данной сфере и неоднократно входила в топ-10 стран
с наиболее динамично развивающейся ИКТ-инфраструктурой.
На высоком уровне находилось

развитие почтовой связи. По данным Международного бюро Всемирного почтового союза, за 2016
год Беларусь находилась на 32-м
месте по индексу почтового развития из 170 стран – членов ВПС.
Надежной опорой в работе
Сергея Петровича Попкова
всегда служили высокий профессиональный и жизненный
опыт и знания. Более 40 лет его
трудовая деятельность была неразрывно связана с отраслью
связи и информатизации. После прохождения срочной воинской службы он с 1977 по 1983 год
учился в Минском радиотехническом институте. Трудился в должностях инженера, начальника
станционного участка Минской
ГТС, был заместителем начальника Фрунзенского линейно-
станционного цеха МГТС. После
учебы в Академии управления
при Президенте Республики Беларусь работал главным инженером МГТС «Белтелекома», затем
генеральным директором «Белтелекома». 21 февраля 2014 года
С.П. Попков был назначен министром связи и информатизации
Республики Беларусь. В 2017 году
вышел на пенсию.
Сергей Петрович Попков является заслуженным связистом
Республики Беларусь, награжден
медалью «За трудовые заслуги».
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