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« СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ» МИНСВЯЗИ
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
По доброй традиции накануне профессионального праздника – Дня строителя, который отмечается во второе воскресенье августа, работники строительных предприятий системы
Минсвязи принимают поздравления и заслуженные награды.

9

августа в актовом зале МЦК
РУП «Белтелеком» состоялась торжественная встреча
тружеников строительных организаций, руководства Минсвязи, Белорусского профсоюза работников связи и представителей общественности, посвященная Дню
строителя. Cегодня в символический «строительный цех» нашей
отрасли входят три строительные
организации: ОАО «Минсктелекомстрой», ОАО «Белсвязьстрой»,
ОАО «Белремстройсвязь».
В торжественной обстановке
с приветственным словом и поздравлением к присутствующим обратился
министр связи и информатизации

Сергей Попков. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей и в связи с Днем строителя он
наградил отличившихся представителей строительных организаций
Почетной грамотой Министерства
связи и информатизации Республики
Беларусь и объявил Благодарность
Министра связи и информатизации
Республики Беларусь.
К чествованиям строителей-связистов присоединилась председатель Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников связи Нина Гаврилова. Она поблагодарила участников за самоотверженный труд и от имени Респуб
ликанского комитета Белорусского
профсоюза работников связи вручила нагрудные знаки «ЗА ЗАСЛУГI»,
а также Почетные грамоты Рес
публиканского комитета Белорусского профессионального союза работников связи и объявила
благодарность.

В ФОКУСЕ

Т ВИТТЕР-АККАУНТ
МИД В ТОП-50
МИРОВОГО РЕЙТИНГА

А

ктивная работа в социальных сетях стала характерной
особенностью в деятельности Министерства иностранных дел
нашей страны. Свидетельством тому
является заслуженное признание
твиттер-аккаунта внешнеполитического ведомства, который оказался
на 13-й позиции в топ-50 мирового
рейтинга лидеров с наилучшей сетью контактов по версии ресурса
Twiplomacy. По соседству – информационные источники внешнеполитических ведомств Франции и Испании. Следует отметить, что твиттераккаунт Министерства иностранных
дел Беларуси – лидер по числу подписчиков среди всех госорганов нашей страны.

 ЕЛОРУССКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОДЕЛИЛАСЬ
Б
ПОДХОДАМИ НА СЕМИНАРЕ «EU 4 DIGITAL: СЕТЬ ЭЛЕКТРОННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», ОРГАНИЗОВАННОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИЕЙ

Ш

ирокий обмен опытом и обсуждение вопросов, связанных с развитием электронного здравоохранения в странах
Восточного партнерства и Европейского союза, состоялись в середине
июля в г. Батуми (Грузия). В семинаре
приняла участие белорусская делегация во главе с заместителем министра связи и информатизации Рес
публики Беларусь Анной Рябовой.
Во время встречи была представлена информация о существующих и перспективных подходах

к регулированию в области электронного здравоохранения, а также
последних тенденциях развития
данной сферы в Республике Беларусь, которую положительно восприняли участники семинара.
Помимо этого, рассмотрен план
действий Сети Восточного партнерства в области электронного здравоохранения на 2018–2020 годы. Совместные решения направлены на
обеспечение гармонизации законодательства в области электронного здравоохранения и внедрение

трансграничных услуг электронного
здравоохранения между странами –
участницами Восточного партнерства и странами – членами Европейского союза.
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 ОТОВЫМ ОПЕРАТОРАМ СОЮЗНОГО
С
ГОСУДАРСТВА ПОДСКАЗАЛИ РОУМИНГ
План по дальнейшей проработке
условий предоставления услуг роуминга на территории Союзного государства был одним из ключевых
вопросов, рассмотренных на совместном заседании коллегий Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Мероприятие проходило 10 августа в Смоленске под председательством министров Сергея Попкова
и Константина Носкова.
Один из способов решения поставленной задачи, как было отмечено в ходе заседания, – гармонизация тарифов на роуминг. Практическая реализация потребует
участия всех игроков рынка: операторов электросвязи, отраслевых
министерств. Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться
по плану действий, одобренному

совместной коллегией и закрепленному в дорожной карте.
Результатом работы в данном направлении видятся: снижение тарифов на услуги связи в роуминге для
абонентов, экономия средств потребителей, увеличение деловой и туристической активности.
В ходе работы коллегий был
рассмотрен ряд актуальных вопросов белорусско-российского
сотрудничества в области связи
и информатизации, в т. ч. взаимодействие в рамках цифровой повестки, перспективы сотрудничества в области спутниковой координации сетей и обмена опытом по
вопросам осуществления радио
контроля, закупок программного
обеспечения.
Отраслевые министерства нацелены на конструктивное взаимодействие белорусских и российских
операторов электросвязи для решения данного вопроса.

ПОРТАЛ «МОЙ ГОРАД» ПРИХОДИТ В РЕГИОНЫ

П

опулярный столичный портал «Мой горад» 115.бел
успешно шагает по городам и районам Беларуси. Созданный в 2015 г. для прямого повседневного обращения населения
по вопросам жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска интернет-ресурс
уже пользуется популярностью
у жителей Витебска, Солигорска,
Кричева.
Практически в режиме реального времени осуществляется взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. После модерации запросы
направляются в подразделения гор
исполкомов или городским службам
для выполнения. Обратная связь реализуется через возможность просмотра опубликованного запроса,

а также анализа результатов выполненной работы по запросу в формате изображений «было» и «стало».
Таким образом, обратившийся имеет
возможность влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной по его запросу работы.
Всего на сайте «Мой горад» зарегистрировано 63 тыс. 570 человек.
Например, в Минске принято почти
148,7 тыс. запросов, решено около
136,2 тыс. проблем, Витебске – чуть
более 6 тыс. и около 1,3 тыс., Солигорске – 682 и 294, Кричеве – 32 и 21
соответственно.
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Совместная коллегия проведена в целях реализации развития
белорусско-российского сотрудничества в сфере ИКТ и договоренностей, достигнутых на встрече министров отраслевых ведомств 5 июля
2018 г. в Москве.
Участников заседания приветствовал губернатор Смоленской области
Алексей Островский. В мероприятии
приняли участие члены коллегий, руководители операторов сотовой подвижной электросвязи двух стран и др.
Соб. инф.

 ТАДИОН «ДИНАМО»
С
ПОДГОТОВИЛИ
К СВЕРХНАГРУЗКАМ
НА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ

П

о данным пресс-службы
компании velcom, столичный стадион «Динамо» готов к сверхнагрузкам на мобильную
связь в период, когда он станет ареной II Европейских игр – 2019. Для
организации связи использованы
32 специальные стадионные антенны, расположенные под куполом
стадиона, и более 260 дополнительных внутренних антенн в помещениях. В системе функционируют стандарты связи UMTS и GSM. Оборудование также способно поддерживать
технологию LTE, возможно обеспечение абонентов 4G-связью. На случай
непредвиденных обстоятельств на
стадионе предусмотрено резервирование работы оборудования благодаря проложенной кольцевой волоконно-оптической линии связи и
организации двух независимых выходов в город. Сооружение сможет
вместить более 22 тыс. зрителей.
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Ес ть дву х миллионный!
Компанией «Белтелеком» подключен 2-миллионный абонент оптоволоконной сети (GPON).
Им стала Анна Масевич, преподаватель географии из г. Сморгони Гродненской области.

К

ак выяснилось, в конце июля
Анна заключила договор на
пакет услуг «ЯСНА 35», чтобы
семья могла пользоваться современными телекоммуникационными
услугами высокого качества. Оказалось, что это решение для семьи Масевич стало необычайно
удачным.
Чествование юбилейных абонентов для «Белтелекома» давно
вошло в добрую традицию. И в этом
случае Сморгонь стала очередным звеном в цепочке памятных

событий. В сервисном центре
Сморгонского зонального узла
электросвязи Анну Масевич и ее
семью поздравили заместитель генерального директора компании
Сергей Туромша и директор Гродненского филиала Виктор Матвеев.
В торжественной обстановке руководство компании вручило семье
Масевич ценные подарки – сертификат на бесплатное пользование
пакетом услуг «ЯСНА 100» в течение
года, а также телевизор с функцией
Smart и планшет.

Теперь семья Масевич сможет
пользоваться безлимитным доступом в интернет на скорости до
100 Мбит/с, интерактивным телевидением ZALA (на условиях тарифного
плана «ZALA: все включено HD»), телефонными соединениями неограниченной продолжительности по
сети «Белтелеком», услугами «Умный дом» и «Идентификация линии вызывающего абонента» (CLIP),
доступом в общественные сети
Wi-Fi c названиями BELTELECOM
и byfly Wi-Fi.

Связь на все времена
Известному в нашей республике музею связи, а ныне Историко-информационному центру
связи исполнилось 35 лет. Юбилей явился прекрасным поводом для встречи связистов, которые стояли у истоков создания своеобразного музейного центра, бережно хранили и приумножали его фонды, помогали создавать уникальную коллекцию.

З

аведующая Историко-информационным
центром Тамара
Ивановна Соломко радушно
открыла дверь,
и в одно мгновение мы словно
преодолели
время и перенеслись на 40–50 лет
назад. Нас окружали необычные экспонаты – в прошлом важнейшая техника и оборудование связи, раритетная аппаратура. Но неожиданная
растерянность от большого разнообразия артефактов исчезла с первыми словами Тамары Ивановны, которая неспешно начала рассказывать
об экспозиции и ее истории.
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– Идея создания музея принадлежит первому министру связи Беларуси Павлу Васильевичу Афанасьеву, – говорит Тамара Ивановна. –
Его замысел поддержали многие
связисты, благодаря которым постепенно начал формироваться фонд
будущего музея. А 1 июля 1983 года
уже второй министр связи Иван Михайлович Грицук подписал приказ
№ 122 «О создании музея связи».
За практическое осуществление
идеи принялись связисты-энтузиасты под руководством заместителя
министра связи Мальвы Тодосьевны
Дехты. Был собран значительный
исторический материал, множество документов и оборудования,
составлен тематический план будущих экспозиций, а затем начались
работы по подготовке помещения

и оформлению выставочных залов.
Музей был открыт в г. Минске по
ул. Карла Маркса, 29, где располагался без малого 28 лет.
Очередной этап жизни музея
связан с обретением статуса Историко-информационного центра
и переездом в более просторное
помещение на ул. Менделеева, 13.
А новая яркая страница была открыта в 2017 году, когда центр получил свою «прописку» в здании по
пр. Победителей, 123. В современных интерьерах представлена интереснейшая экспозиция, отражающая знаменательные вехи развития связи в нашей стране и в мире.
По сути, здесь собрана история
почтовой, телеграфной, телефонной связи, радиосвязи и телевидения, сотовой и спутниковой связи
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Подключение 2-миллионного
абонента GPON – необычайно
значимое достижение. Оптоволоконная сеть является базовым
элементом телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющим оказывать услуги на качественно новом уровне. Первые
абоненты по этой технологии
были подключены РУП «Белтелеком» в 2011 г. Миллионный рубеж преодолен в 2016 г., а в сентябре 2017 г. абонентская база
достигла 1,5 млн. Сегодня современной технологией уже пользуются 2 млн абонентов!
– Компания «Белтелеком» проводит масштабную модернизацию
сетей на всей территории респуб
лики, – говорит зам. генерального
директора Сергей Туромша. – Повсеместно производится замена

устаревших
медных линий
связи на волоконно-оптические. Технология GPON
позволяет оказывать самые
современные
ус луги связи,
в т. ч. предоставлять пакеты
услуг «ЯСНА»,
которые включают в себя высокоскоростной
доступ в интернет, телевидение,
телефонию и дополнительные
услуги. Уже 2 млн домохозяйств
страны пользуются качественными сервисами крупнейшего белорусского телекоммуникационного оператора.

и др. Особое место занимает Аллея
героев-связистов.
На протяжении десятилетий
в сборе экспонатов активное участие принимали работники предприятий связи, ветераны-связисты,
жители столицы и других городов.
Огромная заслуга в формировании
фонда принадлежала первому директору музея Татьяне Геннадьевне
Джапаридзе. В последующие годы
коллекции хранили и пополняли Лидия Федоровна Холодинская, Регина
Степановна Романовская, Людмила
Николаевна Барковская, Людмила
Петровна Фесенко, Валентина Ивановна Анисимова. Надо отметить,
что фонд продолжает пополняться и
сегодня. Так, в день юбилея в коллекции центра появились уникальные
экспонаты – подлинный дневник
фронтового связиста времен Великой Отечественной войны, который
передал в дар его внук, а также раритетный радиоприемник.
На сегодняшний день Историкоинформационный центр насчитывает свыше 5000 документальных
фондов, около 1000 экспонатов,
среди которых есть датированные

1800-ми годами. Среди наиболее интересных – небезызвестный аппарат
Морзе и, само собой, телефонная
будка. Дисковый телефонный аппарат вызывает у посетителей, особенно у молодежи, неподдельный
восторг. Для привыкших к сенсорным гаджетам это даже не вчерашний день, а что-то запредельное…
В экспозиции также представлены
уникальные телефонные аппараты 1920 года, громкоговоритель
1930 года с бумажным корпусом
и работающий телевизор 1957 года!
Живой интерес к Историко-информационному центру, истории,
которую он хранит, подтверждается
искренними и эмоциональными откликами из книги посетителей. «Спасибо за прекрасную экспозицию!
Мы в восторге!», «…вы обладаете самым главным, что есть у человека, –
вы любите свою Родину. Оставайтесь
всегда такими же открытыми и честными!», «…горды и благодарны за
экспозицию музея. Музей – один из
лучших!», «…Кто не ценит прошлое,
не имеет будущего…» – и это лишь
некоторые из многочисленных отзывов об экспозиции.
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Сегодня «Белтелеком» продолжает активное строительство сети,
чтобы обеспечить доступ к современным телекоммуникационным услугам всем жителям многоэтажной
городской застройки.
Соб. инф.
Минск – Сморгонь

Посетить Историко-информационный центр можно по адресу:
г. Минск, пр. Победителей, 123,
предварительно записавшись
по тел. (017) 327 05 31 или заполнив форму-заявку на сайте
https://historycenter.beltelecom.by/.
Заведующая – Тамара Ивановна
Соломко.
Алиса РОМАНОВИЧ
«Веснік сувязі»

