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Первое заседание Совета по проектам 
в сфере цифрового развития

Белорусский ИКТ-Саммит

В М и н с ке  1 6  я н в а ря 
2023 года состоялось 

первое заседание Совета по 
проектам в сфере цифрового 
развития при Министерстве 
связи и информатизации под 
председатель-
ством мини-
стра Констан-
тина Шульгана.

Члены Со-
вета рассмо-
трели новые 
мероприятия, 
и н и ц и и р у е -
мые государ-
с т в е н н ы м и 
органами для 
р е а л и з а ц и и 
в  рамках Госу-
дарственной 

программы «Цифровое раз-
витие Беларуси» на 2021–
2025  годы, проанализиро-
вали их соответствие перечню 
мероприятий в сфере цифро-
вого развития.

Глобальные тенденции развития ИКТ, примеры 
внедрения цифровых технологий и инновацион-

ных решений в различных областях экономики – да-
леко не полный перечень вопросов, которые будут 
в центре внимания участников Белорусского ИКТ-
Саммита. Мероприятие в рамках деловой программы 
XXIX Международного форума по информационно- 
коммуникационным технологиям «ТИБО-2023» со-
стоится 19 апреля 2023 года в Минске.

Формат Саммита включает тематические заседа-
ния, посвященные современным технологическим 
трендам, таким как технологии сетей 5G, беспро-
водная цифровая связь, облачные технологии, цен-
тры обработки данных, «интернет вещей», искус-
ственный интеллект, виртуальная и дополненная 
реальность, блокчейн, 3D-технологии моделиро-
вания и визуализации, информационная безопас-
ность, беспилотные летательные аппараты, интел-
лектуальные транспортные системы, импортонеза-
висимость ИТ-инфраструктуры и другие.

Трудовой стаж – в один клик

1 февраля Минтруда и соц-
защиты дан старт в ра-

боте мобильного приложе-
ния «ФСЗН» для оперативного 
контроля за уплатой взносов 
и продолжительностью стра-
хового стажа. Это позволяет 
пользователю в любое время 
получить доступ к информа-
ции на его индивидуальном 
лицевом счете. Через мобиль-
ное приложение можно кон-
тролировать исполнение ра-
ботодателем обязанности 
по начислению и уплате обя-
зательных страховых взносов 
на пенсионное и социальное 
страхование. 

Как известно, с 1 июля 
2019 года в Фонд социаль-
ной защиты населения по-
ступают расширенные све-
дения о трудовой биогра-
фии работника, которые 
практически идентичны 
информации в трудовой 
книжке. В Минтруда и соц-
защиты отметили, что стра-
ховой стаж является гаран-
тией формирования прав 
на получение трудовой 
пенсии. 

Приложение является 
новым форматом информа-
ционного взаимодействия 

с гражданами, которые яв-
ляются участниками си-
стемы государственного 
социального страхования. 
Мобильное приложение 
доступно для скачивания 
на платформе Google Play. 
В перспективе появится 
возможность для скачива-
ния и на других площадках.

В н а ч а л е 
года про-

ш л о  р а с ш и -
ренное засе-
дание Прези-
диума Совета 
Минского го-
р о д с к о г о 
объе динения 
п е р в и ч н ы х 
профсоюзных 
организаций: 
в его состав 
входит более 
3500 перви-
чек. В рамках 
мероприятия 
с о с т о я л о с ь 
т о р ж е с т в е н -
ное награж-
дение лучших 
п р о ф с о ю з -
ных организа-
ций по итогам 
2022 года.

Победите-
лями призна - 
на 21 организация, в том числе первичная проф-
союзная организация РУП «Белпочта», а ее пред-
седатель Анжелика Дробова удостоена почет-
ного звания «Лучший профсоюзный лидер города 
Минска – 2022» с занесением на Доску почета го-
родского объединения профсоюзов. 

Кстати, этих наград профсоюзная организация 
почтовиков и ее председатель уже были удосто-
ены в 2017, 2019, 2021, 2022 годах.

И в этот раз не подкачали!
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Нейросети как инструмент Госкомимущества

О перспективе использования ней-
росети в области правоимуще-

ственных отношений сообщил пред-
седатель Госкомимущества Дмитрий 

Матусевич на международном фо-
руме, посвященном Международному 
дню защиты персональных данных.

По его словам, в настоящее время 
нейросети разрабаты-
вают под определенные 
задачи, например выяв-
ление имущественных 
прав и владельцев зе-
мельных наделов. При 
этом актуальным оста-
ется вопрос выдачи пер-
сональных данных, име-
ющих личностный харак-
тер, что несет угрозу для 
экономической безопас-
ности гражданина и пред-
приятия. На решении та-
ких задач сосредоточено 
внимание специалистов. 

1 февраля «Белтелеком» по-
здравил первого абонента 

пакета услуг «Семейный 5 LTE». 
Им стал Дмитрий Залога из Са-
мохваловичей. Ему был вручен 
сертификат почетного абонента 
и подарок от компании «Белте-
леком» – планшет Lenovo.

В 2022 году «Белтелеком» 
получил лицензию оператора 
сотовой связи и уже в дека-
бре презентовал пакет услуг 
с использованием технологии 
4G. Пользователи оценили его 
преимущества: почти 500 до-
мохозяйств по всей стране 
у ж е  в ы б р а л и  « Се м е й н ы й 
5 LTE». Лидируют Могилевская  

и Витебская области, в каж-
дой из которых более сотни 
подключений. Пакет включает 
безлимитный доступ в интер-
нет, телевидение SMART ZALA 
и телефонную связь с неогра-
ниченными звонками по  сети 
«Белтелеком». 

Особенность нового пред-
ложения заключается в том, 
что услуги работают на базе 
беспроводной сети LTE. Мо-
бильная связь стала для ком-
пании новым вектором раз-
в и т и я ,  кото р ы й  п о з в о л и т 
предоставить комплекс теле-
коммуникационных сервисов 
даже там, где пока нет воло-
конно-оптической сети.

В добрый путь, кролик на марке… Чествовали 
первого абонента 
пакета услуг 
«Семейный 5 LTE»

10 января в Республиканском ин-
ституте китаеведения имени 

Конфуция Белгосуниверситета со-
стоялась торжественная церемо-
ния гашения почтовой марки «Год 
Кролик а» из  серии «В ос точный 
календарь».

В мероприятии приняли участие 
министр связи и информатизации 
Константин Шульган, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Китай-
ской Народной Республики в Респуб-
лике Беларусь г-н Се Сяоюн, ректор 
Белорусского государственного уни-
верситета Андрей Король, председа-
тель Белорусского общества дружбы 
и культурной связи с зарубежными 

странами Нина Иванова, заммини-
стра образования Сергей Рудый, на-
чальник главного управления Азии, 
Африки и Латинской Америки МИД 
Игорь Белый. 

Проект подготовлен издатель-
ским центром «Марка» РУП «Бел-
почта» в сотрудничестве с Республи-
канским институтом китаеведения 
имени Конфуция. Художник – Вик-
тор Чайчук, дизайн Евгении Бедо-
ник. Марка отпечатана на мелован-
ной гуммированной бумаге с при-
менением технологии термического 
тиснения металлизированной фоль-
гой золотистого цвета. Тираж марки –  
30 тыс. экземпляров.
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ЭЗС Evika! шагают по стране

Новая электрозарядная станция Evika! мощно-
стью 22 кВт появилась в Минске по ул. Кунцев-

щина, 12. Эта однопостовая станция мощностью 
22 кВт обеспечивает полную зарядку батареи пе-
ременным током за 4–8 часов.

К этому времени «Белтелекомом» установлено 
более 10 зарядных станций Evika! Чтобы восполь-
зоваться зарядкой, необходимо установить мо-
бильное приложение ISKRA, доступное для ска-
чивания в App Store и в Google Play. Посредством 
приложения можно узнать технические параме-
тры сессии, следить за ходом зарядки, просмо-
треть историю сессий, а также найти ближайшую 
зарядную станцию на карте и проложить к ней 
маршрут.

В планах «Белтелекома» – расширить сеть ЭЗС 
по всей стране. Новые зарядные комплексы по-
явятся еще в столице, а также в Бресте, Солигор-
ске и других городах.

К вам едет курьер!

Наибольшего успеха в со-
временном мире до-

стигают те, кто ценит каж-
дую секунду и умеет гра-
мотно распоряжаться своим 
временем, поэтому одной 
из наиболее востребован-
ных услуг РУП «Белпочта» 
является именно курьерская 
доставка.

Неутомимо перемещаются 
по городу машины с узнавае-
мым почтовым рожком… По-
чтового курьера Владимира 
Губаря, как и большинство 
его коллег, всегда ждут с не-
терпением. На работу в РУП 
«Белпочта» Владимир при-
шел чуть больше года на-
зад, но уже заслужил уваже-
ние коллег и зарекомендовал 
себя у клиентов как ответ-
ственный и исполнительный 
сотрудник: «В должности ку-
рьера работаю недавно, од-
нако работа с юридическими 
лицами позволяет приобре-
тать новые знания, расши-
ряет круг общения, при этом 
обязывает быть ответствен-
ным, пунктуальным, вежли-
вым, что ценят клиенты».

Изо дня в день почтовый 
курьер проезжает по Мин-
ску не менее 120 км. По-
стоянное движение Влади-
мир, собственно, и выделяет 
среди прочих преимуществ 
профессии, а общение с ин-
тересными людьми, по его 

мнению, как нельзя лучше 
способствует расширению 
кругозора.

«Чтобы преодолевать рас-
стояние максимально бы-
стро,  – делится Владимир, – 
нужно хорошо ориентиро-
ваться в городе и владеть 
информацией о местораспо-
ложении обс луживаемых 
предприятий. Работа почто-
вого курьера для тех, кто пун-
ктуальность и оперативность 
ценит превыше всего, ведь 
клиент не будет выяснять, 
сколько времени сотрудник 
почты провел в автомобиль-
ной пробке, для него важен 
результат».

Услуга «Почтовый курьер 
каждый день» предостав-
ляется юридическим лицам 
и ИП на всей территории Бе-
ларуси. На сегодняшний день 
доставку по Минску обеспе-
чивают 52 почтовых курьера, 
организовано 25 маршрутов. 
В обширный перечень ус-
луг входят забор и доставка 
экспресс- почты, международ-
ных и внутренних отправле-
ний ускоренной почты, при-
обретение фирменной по-
чтовой продукции – марок 
и конвертов. Ежедневно об-
служиваются около 700 орга-
низаций, причем в день по-
ступает порядка 250 заявок 
на оказание услуги «Почто-
вый курьер».

Пресс-служба РУП «Белпочта»

Цифра улучшает 
перспективы

Разработкой и внедрением метода виртуаль-
ного архивирования, хранения и обеспече-

ния удаленной работы с музейными фондами 
и отдельными экспонатами посредством соз-
дания цифровых трехмерных копий материаль-
ных объектов занимается Александр Сергеев, 
аспирант Витебского государственного универ-
ситета имени П. М. Машерова. 

В основе научного решения молодого уче-
ного – фотограмметрическое сканирование. 
Цифровое изображение размещается в вирту-
альном пространстве для детального рассмо-
трения и изучения. По словам автора, создавать 
подобные копии можно в медицине, промыш-
ленности и в сфере образования, что, несо-
мненно, принесет эффект. 

За разработку Александр Сергеев стал обла-
дателем президентской стипендии.

По данным «ВС» и интернет-источников
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