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В странах Регионального содружества
Азербайджанская Республика

В феврале т.г. исполняется 2 года со
дня открытия первых центров об-
служивания “Шебеке”, созданных
по инициативе Министерства транс-
порта, связи и высоких техноло-
гий Азербайджанской Республики
(МТСВТ) в составе ООО “Азер-
почт”. За это время около двух мил-
лионов граждан воспользовались
различными услугами этих центров.

Сегодня в стране функционирует 9
центров обслуживания “Шебеке”. 6 из
них расположены в Баку. Остальные —
в Джалилабаде, Загатале и Сумгайыте.

В центрах обслуживания сосредо-
точены услуги, предоставляемые на-
селению 8 структурами МТСВТ.
Основная цель создания центров —
оказание услуг в соответствии с высо-
кими стандартами, обеспечение удоб-
ства в обслуживании пользователей,
предотвращение потери времени,
обеспечение прозрачности.

В центрах “Шебеке” помимо тради-
ционных телекоммуникационных и
почтовых услуг оказываются банков-
ско-финансовые и туристические ус-
луги, осуществляется продажа авиа-
билетов. Здесь также организована
продажа международных и локальных
платежных карт, полисов обязатель-
ного страхования, электронной под-
писи, почтовых конвертов, марок и
открыток, оказываются услуги по де-
нежным переводам, бюджетным и
коммунальным выплатам, выпла-
там по Государственному ипотечно-
му фонду, регистрации мобильных
устройств.

В центрах можно воспользоваться
терминалами самообслуживания, по-
средством платежной системы Smart-
Pay осуществлять оплату коммуналь-

ных, мобильных, телекоммуникацион-
ных и ряда других услуг.

Центры обслуживания доступны
для граждан в течение всей недели, а
call-центр “Шебеке” принимает звонки
в режиме 24/7. Кроме того, обращения
принимаются посредством онлайн-
консультации на официальном сайте
ООО “Азерпочт”.

В Азербайджане ведется работа по
расширению сети центров обслужива-
ния “Шебеке” и охвату ими всех рай-
онов Баку. В дальнейшем планируется
открытие центров в крупных городах и
районах страны.

Республика Беларусь

Министерство связи и информати-
зации Республики Беларусь выпу-
стило в обращение памятный спе-
циальный штемпель, который ис-
пользовался 13 февраля 2019 г. для
проведения специального памятного
гашения, посвященного 30-летию вы-
вода советских войск из Афганистана.

Именно 15 февраля 1989 г. закон-
чился вывод советских войск из Афга-
нистана — завершилась война,
которая началась 27 декабря 1979 г. и
наглядно продемонстрировала высо-
кие морально-боевые качества совет-
ских воинов.

К этому событию РУП “Белпочта”
подготовило художественный мар-
кированный конверт с литерной мар-
кой “А”. Номинал марки “А” соответ-
ствует тарифу на пересылку простого
письма массой до 20 г включительно в
пределах Республики Беларусь.

Проект подготовлен в сотрудниче-
стве с ОО “Белорусский союз ветера-
нов войны в Афганистане”.

8 февраля 2019 г. в Республиканской
художественной галерее состоялась

торжественная церемония награж-
дения победителей национального
конкурса “Искусство книги — 2019”.

За книгу “Почтовые марки Рес-
публики Беларусь. 2017” РУП “Бел-
почта” вручен диплом победителя в
специальной номинации “В зеркале
времени” (книги, изданные по заказу).

Книга подготовлена издательским
центром “Марка”. 88-страничное ил-
люстрированное издание содержит
оригиналы 45 почтовых марок и 7 поч-
товых блоков, их технические характе-
ристики, а также краткую информацию
по каждой теме почтовых марок и бло-
ков на русском и английском языках.
При изготовлении использовались
послепечатные технологии: тиснение
фольгой золотого цвета, матовая ла-
минация Anti Scratch, УФ-лак с подъе-
мом. Книга отпечатана на произ-
водственном унитарном предприятии
“Интегралполиграф”.

23 января в мире отмечался День
ручного письма. Праздник был уч-
режден, чтобы напомнить об уникаль-
ности ручного письма и неповто-
римости почерка каждого человека,
подчеркнуть, что при современных
технологиях рукописное письмо не те-
ряет своей значимости.

В этот день в выделенных отделе-
ниях почтовой связи Брестской, Витеб-
ской, Гомельской, Гродненской, Мо-
гилевской и Минской областей, а
также в Минске прошло мероприятие
“День ручного письма”, которое стало
уже доброй традицией и объединило
около 70 отделений почтовой связи по
всей стране.

В рамках акции клиенты РУП “Бел-
почта” воспользовались возмож-
ностью бесплатно отправить красоч-
ные почтовые карточки своим близким
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